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УДК 338.314.052.4 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Белоногов Е.М. 
научный руководитель канд. экон. наук, доц. Белоногова Е.В. 

Сибирского федерального университета 

Занятие торговлей, как и любым другим видом коммерческой деятельности, 
направлено на то, чтобы приносить предпринимателю прибыль. Практически 
единственным источником прибыли для продавца является разница между ценой, по 
которой он приобрел товар, и ценой, по которой он его продал, то есть валовая 
прибыль. При этом предпринимателю необходимо учитывать множество факторов, 
устанавливая ту или иную цену на товар, что является значительным резервом роста 
доходов. 

Целью статьи является выявление направлений повышения валовой прибыли 
торгового предприятия. Для успешного выполнения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: рассмотреть динамику валовой прибыли торгового 
предприятия и уровни торговых надбавок как основного источника получения валовой 
прибыли, выявить резервы повышения валовой прибыли торгового предприятия. 

Основным видом доходов торгового предприятия являются доходы от обычных 
видов деятельности, представляющие собой сумму реализованных торговых надбавок и 
характеризующиеся таким показателем, как валовая прибыль. Изучение экономической 
литературы позволило сделать вывод, что для характеристики показателя используют 
следующие понятия: валовой доход, валовая прибыль, совокупный доход, сумма 
реализованных торговых надбавок, доход от продаж. При этом часть экономистов 
вкладывает в них один и тот же смысл и значение, другая часть экономистов  трактует 
эти понятия как разные. 

В соответствии с нормативными документами валовая прибыль представляет 
собой сумму выручки от реализации товаров и торговых услуг, определяемую как 
разница между продажной и покупной стоимостью товаров [1]. Валовая прибыль 
торгового предприятия образуется за счет торговых надбавок, которые 
устанавливаются в процентах к ценам, по которым товар закупается у производителей 
(отпускная цена промышленности) или у посредников (оптовая цена) [4]. Торговая 
надбавка служит источником возмещения издержек и образования прибыли от продаж 
торгового предприятия. Рассмотрим на конкретном примере динамику валовой 
прибыли торгового предприятия. 

Таблица 1 – Анализ динамики валовой прибыли торгового предприятия ООО 
«Восход» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Показатели Годы Темп роста к 
2013-му году, % 2013 год 2014 год 2015 год 

Оборот розничной  торговли 27744 32199 37179 134,01 
Себестоимость продаж 20886 24529 29297 140,27 
Валовая прибыль: 
- сумма 6858 7670 7882 114,93 
- уровень к обороту розничной
торговли, % 24,72 23,82 21,20 - 

- уровень к себестоимости (средний 
уровень торговой надбавки), % 32,84 31,27 26,90 - 
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Рисунок 1 – Динамика развития уровня торговых надбавок и валовой прибыли  
торгового предприятия ООО «Восход» за 2013-2015 гг., % 

 
Анализ динамики валовой прибыли торгового предприятия показал, что в 2015 

г. наблюдается увеличение суммы валовой прибыли по сравнению с 2013 годом на 
1024 тыс. руб. или 14,93%, по сравнению с 2014 г. – на 212 тыс. руб. или 2,76%. За этот 
же период оборот розничной торговли увеличился соответственно на 9435 тыс. руб. 
или 34,01% и на 4980 тыс. руб. или 15,47%. В отчетном году себестоимость продаж 
увеличилась на 40,27% или 8411 тыс. руб. по сравнению с 2013 г. и на 19,44% или 4768 
тыс. руб. Рост себестоимости продаж опережает развитие оборота розничной торговли, 
что привело к снижению уровня торговых надбавок и уровня валовой прибыли 
соответственно на 5,94% и 3,52% по сравнению с 2013 г. и на 4,37% и 2,62% по 
сравнению с 2014 г., что оценивается с негативной стороны и влечет за собой снижение 
доходности продаж. Однако, данная мера является вынужденной, ведь для сохранения 
позиций на рынке и удержания основной массы клиентов приходится снижать уровни 
надбавок при растущих покупных ценах, при этом продажная цена на товары остается 
для потребителей прежней. 

Важно при проведении анализа доходов предприятия выявить факторы, 
повлекшие изменение валовой прибыли в ту или иную сторону, что в дальнейшем 
позволит выработать адекватные управленческие решения по управлению доходностью 
продаж. Так, проведенный факторный анализ показал, что наибольшее влияние на 
увеличение валовой прибыли торгового предприятия ООО «Восход» за анализируемый 
период оказал рост оборота розничной торговли: за счет данного фактора сумма 
валовой прибыли увеличилась на 1186,3 тыс. руб., в том числе за счет роста – 948,9 
тыс. руб., а за счет физического объема продаж на 237,4 тыс. руб. 

Отметим, что отрицательное влияние на динамику суммы реализованных 
торговых надбавок оказал уровень валовой прибыли: его сокращение на 2,62% 
обусловило снижение суммы валовой прибыли на 974,3 тыс. руб., в том числе за счет 
изменения в структуре оборота розничной торговли на 12,6 тыс. руб., а за счет 
снижения уровня валовой прибыли по отдельным товарным группам на 961,7 тыс. руб., 
что оценивается с негативной стороны. 

Таким образом, основное влияние на увеличение суммы валовой прибыли в 
отчетном году оказал экстенсивный фактор – рост объема оборота розничной торговли, 
что положительно характеризует деятельность торгового предприятия. Однако 
снижение среднего уровня валовой прибыли привело к снижению суммы валовой 
прибыли, что было обусловлено сокращением уровня торговых надбавок по всем 
товарным группам в связи с проведенной оценкой конкурентного окружения 
предприятия в области ценовой политики.  

24,72 23,82 
21,2 

32,84 31,27 
26,9 

0
5

10
15
20
25
30
35

2013 2014 2015

уровень валовой прибыли уровень торговых надбавок 

5



Диагностика валовой прибыли в современных условиях является неотъемлемой 
частью деятельности каждого торгового предприятия, в не зависимости от его 
размеров, площадей и предлагаемого ассортимента. В конкурентных условиях 
современной экономики тяжело бороться с крупными торговыми сетями, однако 
можно конкурировать, заняв свою определенную нишу на рынке, не забывая о 
проведении анализа не только внутренней среды предприятия, но и внешней, а так же 
микро и макроэкономических факторов, влияющих на деятельность любой 
организации. 

В практической деятельности торговых предприятий выявление резервов роста 
валовой прибыли целесообразно осуществлять по трем направлениям: рост оборота 
розничной торговли, снижение себестоимости, которая наряду с объемом выручки 
влияет на доходы от основного вида деятельности, и оптимизация торговых надбавок – 
основного источника формирования валовой прибыли (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Резервы роста валовой прибыли торгового предприятия  
[составлено по 2, 3] 

 
Увеличение оборота розничной торговли предполагает рост валовой прибыли. 

Для этого торговым предприятиям необходимо следить за ассортиментом продаваемых 
товаров и их издержкоемкостью, изучать спрос постоянных клиентов и мгновенно 
реагировать на его изменение, при необходимости организовать предпродажный и 
послепродажный сервис. 

Снижение себестоимости продаж. В первую очередь снизить себестоимость 
продаж торговым предприятиям позволит сокращение звенности товародвижения: чем 
меньше посредников в цепочке «производитель – розничный продавец», тем меньше 
средств затрачивается предприятием для закупки товаров, тем больше валовой 
прибыли получит предприятие при сохранении конкурентоспособной цены. Это 
условие также предполагает обоснованный подход к заключению хозяйственных 
договоров на поставку товаров и выбор оптимальных поставщиков. 

Оптимизация торговых надбавок. Обоснованность установления уровня 
торговых надбавок означает, что при установлении торговой надбавки предприятия, с 
одной стороны, не должны допускать потерь в объеме дохода, с другой стороны, 
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сохранять конкурентоспособные цены. Однако, соблюдение этого в настоящих 
условиях хозяйствования вызывает определенные затруднения для мелких 
предприятий торговли. 

Исходя из возможных резервов роста для анализируемого предприятия наиболее 
реальными к выполнению являются резервы, представленные на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Резервы роста валовой прибыли торгового предприятия 
ООО «Восход» 

 
Таким образом, если торговое предприятие будет придерживаться намеченных 

мероприятий, это позволит увеличить сумму и уровень валовой прибыли, повысить 
конкурентоспособность предприятия на потребительском рынке, получить желаемую 
рентабельность продаж и соответственно повысить рентабельность конечной 
деятельности. 
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УДК 338.462 
 

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА 
ДЛЯ СВАДЕБНОГО САЛОНА «LOVE IS» 

Валынская И.М., Фролова А.А. 
научный руководитель Петрученя И. В. 

Сибирский федеральный университет 
 
В условиях рыночных отношений сохраняется актуальность планирования 

деятельности предприятия. Наиболее совершенной формой планирования в условиях 
рынка является бизнес-планирование. Одним из главных разделов бизнес-плана 
является организационный план - это комплекс мероприятий, направленный на 
обеспечение правовых отношений между фирмой и органами власти, внутри фирмы 
между администрацией и трудовым коллективом.  

Цель статьи – разработать организационный план бизнес-плана для открытия 
свадебного агентства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1.Рассмотреть структуру организационного плана; 2.Рассмотреть правовое 

обеспечение проекта; 3.Создать организационную структуры предприятия и схему 
управления свадебного салона; 4.Определить график и режим работы сотрудников 
организации, приблизительно подсчитать фонда заработной платы; 5.Разработать 
график осуществления проекта. 

Структура организационного плана свадебного салона представляет собой 
комплекс из 4 составляющих:  1. Правовое обеспечение проекта; 2. Организационная 
структура предприятия и схема управления; 3. Штатный состав, численность персонала 
и режим его работы,  приблизительный подсчет фонда заработной платы; 4. График 
осуществления проекта. 

Чтобы легально заниматься предпринимательской деятельностью на территории 
России без образования юридического лица, необходимо пройти процедуру 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

Этапы регистрации ИП для открытия своего бизнеса в г.Красноярске: 1. 
Заполнить заявление о регистрации ИП. 2. Оплатить госпошлину за регистрацию ИП 
(800 руб) 3. Отксерокопировать все страницы паспорта, ИНН. 4.Встать на учет в ПФР. 
5.Выбрать систему налогообложения. 6. Приобрести печать(1000 руб.). 7.Отдел 
статистики(1000 руб.). 8.Открыть расчетный счет(2000 руб.). 9.Приобрести 
ККТ(12000). 10. Встать на учет ФСС. Примерные расходы на открытие ИП 16800 
рублей. 

При выборе системы налогообложения  для  свадебного салона «Love is…», 
были рассмотрены специальные режимы, которые подходят для данного предприятия.  

 
Таблица1 – Сравнительная характеристика систем налогообложения для ИП 

  УСН ЕНВД 
Объект налогообложения Доходы Доходы минус расходы Вменённый доход 
Налоговая ставка 6% 15% 15% 
Рассчитанная сумма налога 
для свадебного салона  

19 500 рублей, в 
месяц  

28 800 рублей, в месяц 13 350 рублей, в месяц 

 
На основании всего вышеперечисленного был сделан вывод о выборе системы 

налогообложения для свадебного салона – это система ЕНВД, по которой 
индивидуальный предприниматель ежеквартально будет уплачивать в налоговую 
службу 40 050 рублей. 
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При разработке бизнес-плана также были рассмотрены государственные и 
муниципальные программы, с помощью которых мы могли бы получить поддержку от 
государства. И на данный момент мы можем воспользоваться только одной – 
«Субсидия 58800 рублей от центра занятости при регистрации ИП или ООО».  

Состав сотрудников состоит из директора, бухгалтера, продавца и уборщицы. 
Все сотрудники должны быть коммуникабельными, иметь приятную внешность, 
хороший вкус, выдержку и спокойствие. 

Администрация салона работает по графику 3/1, продавец 2/2 – для работников 
зала предоставляется час на обеденный перерыв, уборщица работает каждый день по 2 
часа (днем с 14.00 до 15.00 и вечером в 19:30). График работы салона: ежедневно с 
10.00 до 20.00, без обеда, выходной-понедельник. 

Заработная плата начисляется по системе повременно-премиальной форме 
оплаты труда. Элементы фонда заработной платы сотрудников свадебного салона: 
оклад, надбавки (Районный коэффициент (20%) и Северная надбавка (30%)), премии, 
штрафы. Итого фонд заработной платы свадебного салона составляет 79650 рулей. 

Организационный план свадебного агентства должен обязательно включать 
пункт о выборе помещения. Открытие нашего свадебного салона планируется в таком 
районе города, как микрорайон Покровский, что является актуальным, т.к. это новый, 
развивающийся, престижный  район, также к положительному относится то, что 
микрорайон находится недалеко от центра, удобные транспортные развязки, и что 
является немаловажным факторам, в данном районе пока нет ни одной подобной 
организации. Здание будет сниматься в аренду, на 1 этаже, стоимостью 60 000руб/мес. 
 Нами также были рассчитаны первоначальные затраты по оформлению свадебного 
салона. Для оборудования помещения необходимы офисная мебель, компьютер, 
принтер, а также демонстрационное оборудование. Итого первоначальные затраты для 
открытия нашего салона составят 1 327 575 рублей, которые будут оплачены из 
уставного капитала, который равен 1 600 000 рублей.  

Также разработан календарный график по разработке бизнес-плана и открытию 
свадебного салона «Love is…», он представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Календарный график по разработке бизнес-плана и открытию 

свадебного салона «Love is…» 
Дата Мероприятие 

01.09.2015г. – 01.06.2016г Разработка бизнес-плана. 
07.06.2016г. Защита бизнес-плана   
10.06.2016г. Регистрация ИП   

13.07.2016г – 08.08.2016г. Подготовка помещения, закупка оборудования  
08.08.2016г. – 08.09.2016г. Закупка свадебных товаров и аксессуаров  
10.09.2016г. – 08.10.2016г. Подбор персонала, проведение рекламной компании  

11.11.2016г. Открытие свадебного салона «Love is…»  
 
Дополнением к хорошему плану должны быть составлены и разработаны:  

функции и обязанности персонала, данные о методах его стимулирования, режиме 
работы, системе контроля, предполагаемое штатное расписание. В этом разделе 
приводятся подробные данные о каждом руководителе предприятия, составе команды 
разработчиков проекта. 
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В условиях экономического кризиса остро встает проблема социальной 

дифференциации. Естественно, что проблема социального неравенства имеет 
конкретно историческое звучание, она связана с национальной спецификой, 
особенностям исторического развития той или иной страны. Не исключением здесь 
является и современная Россия.  

С 1985 года Россия вступает на путь экономических реформ, происходит 
переход от социалистического строя с централизованной экономикой к 
демократическому устройству страны с рыночной экономикой, и если направления 
изменений в политике (парламентская демократия, «вертикаль» власти, местное 
самоуправление) и экономике (рыночные принципы, капитализм) ясны, то в социально-
ориентированной политике четко выраженных целей нет. 

Модель социально ориентированной экономики возникла после Второй мировой 
войны в Германии и Франции. Она базируется на смешанной экономике с более 
широким государственным регулированием, включающим в себя 
перераспределительные функции. Последнее означает сильную систему социального 
обеспечения широких слоев населения. Управлять данной моделью возможно с 
помощью социальной политики. По определению ученых: «Социальная политика – это 
деятельность государства и – или общественных институтов, связанная с отношениями 
между социальными группами и общностями по поводу условий создания и 
распределения общественного продукта, позволяющая согласовывать коренные 
интересы и потребности указанных групп населения с долговременными интересами и 
целями общества». 

Основными составляющими социально-ориентированной экономической 
политики являются: 

− политика доходов населения; 
− государственная политика на рынке труда; 
− государственная миграционная политика; 
− политика развития отраслей социальной сферы (здравоохранение, 

образование, культура). 
В России же за годы реформ разрыв между уровней душевого дохода верхних 

10% населения и нижних 10% возрос с отношения 4:1 до 14:1. Доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума в 1999г. составляла 27,3% (40 миллионов 
человек). Доля безработных  в стране достигла 11,8% экономически-активного 
населения 4 миллиона работников крупных и средних предприятий работали в режиме 
неполной занятости. К середине 90-х годов финансирование науки было урезано не 
менее чем в 20 раз. 

Реформы, проведенные в нашей стране, устранили уравнительный подход к 
распределению благ к людям, так как многие могут самостоятельно обеспечивать 
достойный уровень жизни. Свобода выбора видов деятельности дала возможность 
развитию предпринимательства и вторичной занятости, позволила получать 
дополнительные доходы. Реформы в области экономики, также предполагают и 
реформы в области сознания людей. В нашей стране хронический экономический 
кризис усилил восприятие обществом проблемы социальной дифференциации: 
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социальная справедливость, принцип справедливого распределения. Распределение 
доходов, справедливое с точки зрения законов рынка, явно несправедливо в 
общечеловеческом смысле - признание этого факта в странах с развитыми 
экономическими системами проходило очень непросто.  

К. Маркс полагал, что причиной разделения общества на классы является 
частная собственность, выступающая источником эксплуатации имущими классами 
неимущих. Поэтому справедливо, что уничтожение частной собственности приведет к 
ликвидации социального неравенства. Доминирующей формой собственности в России 
является частная, на долю которой приходится 45,3%; удельный вес государственной и 
муниципальной – 37%; собственность общественных организаций – 0,7%; смешанная 
(без иностранного участия) – 15%; смешанная (с совместным российским и 
иностранным участием) – 2%. Доля занятых на государственных и муниципальных 
предприятиях и в организациях – 38,1%; на предприятиях и в организациях смешанной 
формы собственности – 16,4%; в общественных организациях и фондах – 0,7%. По 
сравнению с 1992 г. численность занятых в государственном секторе уменьшилась в 
2,03 раза, а в частном секторе возросла почти вдвое. Сторонники универсальности 
стратификации считают, что существующая система неравенства стимулирует усилия 
людей к достижению более высокого статуса. Кроме того, отдавая предпочтение тем 
или иным группам, общество обретает уверенность, что необходимая работа будет 
выполнена хорошо. Теория человеческого капитала является основной экономической 
теорией, объясняющей различие в заработных платах. Инвестиции в человеческий 
капитал в дальнейшем окупаются в виде более высокой заработной платы или 
возможности выполнять работу, приносящую наибольшее удовлетворение. Увеличение 
вложений в человека, его образование, интеллект, культуру рассматривается «как 
стратегическая линия, обеспечивающая повышение эффективности экономики, как 
признание того, что победителем в ХХI век войдет не тот, у кого больше природных 
ресурсов или основных фондов, а тот, у кого больше «человеческого капитала». 

Сегодня процесс экономической дифференциации проявляется остро в 
поляризации доходов богатых и бедных. Согласно одному из ежегодному отчетов 
банка Credit Suisse (2013), 35% капитала в России сосредоточено в руках всего 110 
граждан или 0,00008% населения. Если верить отчету, наша страна — самая «неравная» 
в мире за исключением карибских офшоров. 

Данная проблема касается не только России. Нашумевший бестселлер Томаса 
Пикетти, профессора парижской Школы Экономики, вышедший в 2014 году «Капитал 
в ХХI веке» заставил весь мир вздрогнуть.  

В России, как и в других странах, в XXI очень малая часть населения владела 
богатством, и никто даже не смел задуматься почему. В современном обществе, где 
процветает демократия, неравенство объясняется индивидуальными особенностями  и 
прилагаемыми усилиями к работе, нежели наследственным имуществом. Современные 
экономисты пытаются доказать, что распределение национального дохода между 
трудом и капиталом остается стабильным, но многочисленные исследования 
показывают противоположное.  

Несмотря на изменение структуры капитала на протяжении долго времени 
соотношение размера капитала к национальному доходу осталось неизменным. В 
начале 1970 годов размер частного капитал превышал национальный доход в 2-3,5 раза, 
в 2010 годы в 4-6. В России это в большой степени связанно с приватизацией – 
переходом государственной собственности в частные руки.  

Гиперконцентрация богатства в Европе на протяжении долгого времени 
связывается с медленными темпами роста экономики и превышением уровня 
доходности капитала над уровнем богатства. В период 1914-1950 годы на фоне 
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политических и экономических потрясений происходит рост национального дохода над 
ростом доходности капитала. 

Однако, с учетом замедления темпов роста населения согласно ООН: рост 
населения упадёт до 0,4% к 2030 году и до 0,1% к 2070 и снижения темпов инноваций, 
предполагается, что уровень роста экономики в развитых странах составит около 1%, 
даже при условии  развития альтернативных источников энергии. Наиболее 
значительное сокращение населения до 2050 года прогнозируется ООН (2014) в таких 
развитых странах как Германия, Китай, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Таиланд, 
Япония, Украина, а также в странах Восточной, Юго-Восточной и Западной Азии. При 
этом уровень доходности капитала  будет равен 3-4%. 

При переходе России к рыночной экономике, появлении иностранных компаний 
в нашей стране со своей политикой в области труда, появляется новый экономический 
феномен: заработные платы и бонусы сотрудников высших должностей достигают 
неведанных высот. Класс богатых становится явно выраженным. В США этот класс 
увеличился с 1% до 8%. В 2010 году к числу состоятельных граждан (получающих 
заработную плату от  50000-75000 рублей) можно отнести 1,1% населения, богатых (с 
доходом от 75000 рублей) –и 0,7% населения. И если в США у богатейшего населения 
наблюдался огромный рост покупательской способности, тогда как средний класс 
находился в стагнации, то в России в это время говорить о среднем классе вообще не 
приходится, так как на уровне среднего достатка живут лишь 7,3% россиян с доходом 
от 25000-50000 рублей, в то время как 80% населения составляют нищие, в том числе 
живущие в крайней нищете, и бедные. Это почти 113 миллионов человек. 

Но не только разрыв в уровне оплаты труда влечет разрыв между богатыми и 
бедными, нужно также учитывать рост доходов на капитал. Кроме поляризации при 
распределении оплаты труда, неравенство во владении богатствами влияет в разы. 
Например, 10% наиболее высокооплачиваемых работников получает 25–30% от общей 
суммы национального дохода, приходящегося на оплату труда. При этом остальные 
низкооплачиваемые 50% работников в совокупности получают приблизительно такой 
же процент от национального дохода, приходящегося на оплату труда. 

Возникает следующая проблема, откуда берется это богатство? Исследования 
показывают, что только в середине XX века богатейшее население состояло из тех, для 
кого работа была основным источником, а не наследство. Казалось бы, что 
неравенство, основанное на наследуемом капитале, ушло в прошлое, но изучение 
динамики унаследованных состояний доказывают обратное. Так как уровень 
доходности капитала превышает уровень роста экономики, значит, состояние, 
полученное в прошлом, больше, чем капитал, заработанный в настоящем.  

Изучение динамики движения частного капитала ведет к тому, что при среднем 
росте капитала в 4% крупнейшие состояния увеличиваются на 6-7% в год, в то время 
как более мелкий капитал прирастает со скоростью 2-3%. Предполагая, что во второй 
половине XXI века глобальный рост составит около 1,5% при уровне сбережений в 
10%, можно сказать, что размер глобального капитала превысит размер глобального 
дохода в 7 раз. По уровню концентрации капитала весь мир можно будет сравнить с 
Европой XVIII века до Первой мировой войны. 

Согласно опубликованным данным. 1/1000 населения планеты (4,5 миллиона 
человек) владеет капиталом в размере 10 миллионов евро и распоряжается 20% 
глобального богатства. Если эта тенденция продолжится, то эта часть населения через 
пару десятилетий будет владеть 60% глобального богатства. Дальнейшее обогащение 
будет происходить за счет обеднения среднего класса. 

Согласно исследованию Томаса Пикетти, разрыв благосостояний между 10% 
населения и остальными жителями США и Европы стал увеличиваться с 1980 годов и 
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продолжается до сих пор. Статистика и динамика развития нашей страны может только 
дополнить эту картину. Основываясь на исторических и экономико-статистических 
данных, мы можем сделать вывод о том, что такое экономическое неравенство является 
нормой. Роль наследования имущества в благосостоянии людей будет являться 
ведущим фактором, влияющим на социальное расслоение людей, что также 
противоречит одному из принципов демократии в том, что материальный успех должен 
являться результатом деятельности и талантов индивида, а не его предков. Если мы 
будем полагаться только лишь на рыночные механизмы без вмешательства 
государства, то нельзя исключить риск политических конфликтов.  

Исходя из выше перечисленного, можно выделить следующие тенденции 
экономического положения населения нашей страны в краткосрочном периоде: 

− дальнейший рост частного капитала; 
− размеры капитала будут превышать размеры дохода; 
− увеличение поляризации между доходами богатыми и бедными; 
− обратная зависимость между уровнем экономического роста страны и 

уровнем экономической дифференциации. 
 В долгосрочном периоде предполагается дальнейшее ухудшение 

социально-экономического положения населения страны, что обусловлено выбором 
России экспортно-сырьевой модели экономического роста,  а также санкциями 
европейских государств, направленных на Россию. 
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Одной из актуальных проблем современной России считается уровень 

инфляции, который относится к числу основных дестабилизирующих факторов 
рыночной экономики. 

Целью данной статьи является рассмотрение инфляции как 
макроэкономического явления. 

По мнению А. Вассермана инфляция — это рост денежной массы сверх 
скорости, необходимой для обслуживания прироста производства реальных товаров и 
услуг, — порождает дефляцию — нехватку денег для этого обслуживания, вследствие 
опережающего роста цен. [2] 

Различают открытую и срытую (подавленную) инфляцию.  
Открытая инфляция проявляется в продолжительном росте уровня цен. Эту 

форму инфляция принимает в условиях свободных, подвижных цен.  
Скрытая инфляция проявляется в исчезновении товаров. Если государство 

устанавливает цены ниже равновесных, возникает дефицит на товарном рынке. Этот 
вид инфляции может присутствовать в любой экономической системе, где велико 
государственное вмешательство в рыночные процессы.  

Существует три вида инфляции: 
- умеренная (ползучая) инфляция (невысокие темпы роста цен, значение 

колеблется  в пределах 10% в год); 
- галопирующая (темпы роста цен составляют более 10% в год); 
- гиперинфляция (достигает более 50% в месяц, возникает в периоды войн, 

глобальных кризисов, когда для обеспечения расходов государство в больших объемах 
проводит эмиссию). 

Наиболее высокий уровень гиперинфляции наблюдался в Венгрии с августа 
1945 г. по июль 1946 г., когда уровень цен за год вырос в 3,8·1027 раз при 
среднемесячном росте в 198 раз. 

Анализируя уровень инфляции в России в постсоветский период, наблюдается 
высокая амплитуда колебаний, о чем наглядно свидетельствуют данные Таблицы 1. 

При переходе от плановой к рыночной экономике Россия пережила две 
инфляционные волны:  

• длинную в 1992 — 1996 гг.; 
• короткую в 1998 — 1999 гг. 
После распада СССР происходит стремительный рост инфляции: в январе 1992 

г. инфляция достигла рекордной отметки – 245,3%, а по итогу года составила 2508,8%. 
Этот период именуется гиперинфляцией в Новейшей истории России. Затем, 
постепенно темп инфляции снизился до 21,8% в 1996 г., а в 1997 г. инфляция составила 
11%. Однако под действием прерванной политики «шоковой терапии» и дефолта, в 
кризисный 1998 г., инфляция вновь совершает скачок до 84,4% (галопирующая 
инфляция). 

Под воздействием ипотечного кризиса в США, повлекшего за собой мировой 
кризис, инфляция с 9% в 2006 г. снова стала повышаться и в 2007 – 2008 гг. достигла 
уровня 11,9% и 13,3% соответственно.  
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Таблица 1 - Уровень инфляции по Российской Федерации в 1991 – 2016 гг. [1] 

 
Наименьший уровень умеренной инфляции наблюдался в 2011 г., который 

составил 6,1%. Причиной таких рекордно низких показателей, по мнению экспертов, 
стала высокая урожайность отчетного года. Данный период характеризуется 
небольшой дефляцией в июле, августе и сентябре, как представлено в таблице 1. 

Следует отметить, что 2014 и 2015 гг. оказались трудными для экономики нашей 
страны. В этот период под действием санкций, падения цен на нефть и ослабления 
рубля, уровень инфляции достиг 11,4% и 12,9% соответственно. На данный момент 
темпы роста цен к марту 2016 г. составили 1,6%.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать некоторые выводы, 
а также небольшой прогноз на будущее о состоянии экономики в РФ.  

В 2015 г. уровень инфляции составил 12,91%, что на 1,56% больше, чем в 2014 г. 
Таким образом, 2014 и 2015 гг. являются примером галопирующей инфляции. Однако, 
Минэкономразвития предвещает, что инфляция на конец 2016 г. достигнет 6,4%, а в 
2017 г. будет снижена до 6 – 5%. Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина добавила, что 
показатель может сократиться даже до 4%. Это означает, что ожидается понижение 
темпов инфляции и это можно отметить как положительную тенденцию в будущем.  
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Годы Месяцы Итого за 
год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  
2016 0,96 0,63 - - - - - - - - - - 1,60 
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91 
2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,35 
2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,47 
2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,57 
2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,10 
2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78 
2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00 -0,03 0,00 0,29 0,41 8,80 
2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28 
2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87 
2006 2,43 1,66 0,82 0,35 0,48 0,28 0,67 0,19 0,09 0,28 0,63 0,79 9,00 
2005 2,62 1,23 1,34 1,12 0,80 0,64 0,46 -0,14 0,25 0,55 0,74 0,82 10,92 
2004 1,75 0,99 0,75 0,99 0,74 0,78 0,92 0,42 0,43 1,14 1,11 1,14 11,73 
2003 2,40 1,63 1,05 1,02 0,80 0,80 0,71 -0,41 0,34 1,00 0,96 1,10 11,99 
2002 3,09 1,16 1,08 1,16 1,69 0,53 0,72 0,09 0,40 1,07 1,61 1,54 15,06 
2001 2,76 2,28 1,86 1,79 1,78 1,62 0,45 0,01 0,60 1,09 1,36 1,60 18,58 
2000 2,33 1,04 0,64 0,89 1,75 2,55 1,79 0,98 1,32 2,11 1,52 1,64 20,18 
1999 8,38 4,13 2,79 3,03 2,22 1,91 2,82 1,16 1,48 1,37 1,23 1,26 36,53 
1998 1,51 0,89 0,64 0,38 0,50 0,08 0,17 3,67 38,4 4,54 5,67 11,6 84,43 
1997 2,34 1,54 1,43 0,96 0,94 1,10 0,93 -0,14 -0,30 0,17 0,61 0,96 11,03 
1996 4,11 2,79 2,80 2,16 1,60 1,17 0,72 -0,21 0,33 1,20 1,88 1,42 21,81 
1995 17,8 11,0 8,94 8,47 7,93 6,66 5,38 4,56 4,46 4,72 4,56 3,20 131,30 
1994 17,9 10,8 7,41 8,49 6,91 6,00 5,33 4,62 7,96 15,0 14,6 16,4 215,14 
1993 25,8 24,7 20,1 18,7 18,1 19,9 22,4 26,0 23,0 19,5 16,4 12,5 839,90 
1992 245 38,0 29,9 21,7 11,9 19,1 10,6 8,60 11,5 22,9 26,1 25,2 2508,84 
1991 6,20 4,80 6,30 63,5 3,00 1,20 0,60 0,50 1,10 3,50 8,90 12,1 160,40 
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Тема данной работы: Использование конвертируемых облигаций для 

привлечения денежных средств. В современных условиях на финансовых рынках 
важной проблемой для компаний является выбор финансового инструмента, который 
позволит привлечь  дополнительный капитал с минимальными рисками. 

Проблема, выделенная в данной работе: В условиях волатильности цен, 
обостряется необходимость поиска наиболее подходящих инструментов 
финансирования инвестиционных программ компании. 

Актуальность темы данной работы определяется тем, что в настоящее время 
необходимо точно определить, какой финансовый инструмент и как стоит использовать 
для привлечения денежных средств. 

Для начала необходимо рассмотреть и сравнить часто используемые 
финансовые инструменты  с инструментом, рассматриваемым в данной работе. 

Одним из таких инструментов являются обыкновенные акции.  
Это один из видов ценных бумаг, которые дают право на определенную часть 

компании-эмитента. Такие акции выпускаются акционерными обществами и, как 
правило, находятся в свободной продаже на бирже. Держатели обыкновенных акций 
имеют право на получение дохода (дивидендов) и еще ряд привилегий. 

Выплаты акционерам производятся из чистой прибыли компании, а именно из 
средств, которые остаются после совершения обязательных выплат, погашения 
операционных расходов, обязательств по налоговым платежам, кредитным долгам и 
так далее. 

 
Таблица 1. Положительные и отрицательные стороны обыкновенных акций. 

Обыкновенные акции Инвестор Эмитент 
Положительные стороны Ликвидность актива. Акции можно 

продать в любой момент 
Выпуская обыкновенные акции, 
компания не имеет обязательства 
по выплате дивидендов. Как на 
пример с привилегированными 
акциями, которые 
предусматривают обязательные 
выплаты дивидендов, 
обыкновенные акции не 
предусматривают такого 
платежа. Компания может 
свободно реинвестировать 
любые средства, которые 
обычно используются для 
дивидендов. 

Положительные стороны Возможность быстро нарастить 
вложенный капитал, увеличение 
которого идет за счет двух факторов: 
начисления дивидендов и роста 
курсовой стоимости акций 

Быстрота привлечения  
свободных денежных ресурсов 
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Возможность принимать участие в 
управлении компанией при наличии 
необходимого процента акций. 

АО не обязано возвращать 
инвесторам их капитал, 
вложенный в покупку акций 

Обыкновенные акции Инвестор Эмитент 

Отрицательные стороны 

Право на получение части 
имущества АО при его ликвидации, 
но после удовлетворения требований 
кредиторов и владельцев 
привилегированных акций 

 

Высокие риски 

Высокая стоимость эмиссии. 
Обширные исследования и 
решения об IPO-процесс 
принятия решений может быть 
достаточно дорого для 
владельцев бизнеса 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что обыкновенные акции, не смотря на 

свою ликвидность и высокую доходность, несут большие риски, что в условиях 
волатильности  на финансовых рынках существенно снижает возможность быстрого 
привлечения финансовых ресурсов, а инвесторы в свою очередь будут менее 
заинтересованы в покупке таких активов. Так же стоит отметить риски связанные с 
возможностью появления сторонних инвесторов, которые будут участвовать в 
финансовой деятельности предприятия. 

Следующий инструмент, который необходимо рассмотреть, это конвертируемые 
облигации. 

Конвертируемые облигации – это особый вид финансовых инструментов, 
которые при определенных условиях могут быть конвертированы в акции эмитента по 
желанию держателя облигаций. То есть вы покупаете облигации, получаете купонный 
доход по ним, а при погашении облигаций вместо денег можете обменять эти 
облигации  на акции этой же компании. Могут быть разные условия обмена (одна 
облигация на одну акцию или 100 долларов облигации на одну акцию и т.п.), но суть у 
конвертируемых инструментов одна — вы покупаете облигации, а вместе с ними 
возможность обменять их на акции. Вы можете, воспользоваться этой возможностью 
или не воспользоваться, все будет зависеть от вашего решения в будущем. 

Данный  конвертируемый финансовый инструмент представляют собой 
финансовый инструмент, который содержит как долговой (облигации), так и долевой 
(потенциально новые акции) компоненты. Согласно МСФО IAS 32 (п.28-32) такие 
инструменты являются составными (compound instruments), и оба компонента должны 
отдельно отражаться в финансовой отчетности компании-эмитента. 

Сразу после выпуска конвертируемые долговые бумаги не отличаются от своих 
«собратьев» и ведут себя точно также. Главное отличие - низкая процентная ставка, 
обусловленная возможностью обмена на актив с более высокой ликвидностью. При 
этом у владельца есть шанс получить прибыль от роста цен базовых акций. Если же 
стоимость акции останется на прежнем уровне, то инвестор не будет пользоваться 
своим правом и конвертировать долговую бумагу. Он получит прибыль в виде 
процента и номинальной стоимости облигации.  

В таблице 2 приведены положительные и отрицательные стороны при 
использовании конвертируемых облигаций для инвестора и эмитента. 
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Таблица 2 - Положительные и отрицательные стороны конвертируемых облигаций. 
Конвертируемые облигации Инвестор Эмитент 
Положительные стороны Возможность получать 

фиксированную прибыль, гасить 
облигацию. Следовательно, у 
держателя долговой бумаги есть 
преимущество перед акционерами, 
которые, как правило, находятся в 
«подвешенном» состоянии. 

Эмиссия конвертируемых 
долговых бумаг обходится 
намного дешевле, чем, к 
примеру, акций 

Конвертируемые облигации Инвестор Конвертируемые облигации 
Такой вид активов обладает 
большей ликвидностью. 
Особенно это касается 
предприятий, работающих на 
развивающихся рынках. Как 
правило, их акции недооценены 

Такой вид актива проще 
обслуживать (ставка купона, как 
правило, одна из наиболее низких) 

Такой вид активов обладает 
большей ликвидностью. 
Особенно это касается 
предприятий, работающих на 
развивающихся рынках. Как 
правило, их акции 
недооценены 

При росте рыночной стоимости 
акций, цена долговых бумаг 
также растет. Это, в свою 
очередь, дает шанс инвестору 
получить прибыль, так и не 
реализовав своего права 
конвертировать долговую 
бумагу на рынке. С другой 
стороны, при обесценивании 
акций предприятия-эмитента 
стоимость имеющихся на руках 
конвертируемых облигаций 
снизится до цены простых 
активов, что ограничит потери 
держателя долговой бумаги. 

При выпуске и размещении 
конвертируемых активов к 
предприятию-эмитенту 
предъявляются минимальные 
требования 

При росте рыночной стоимости 
акций, цена долговых бумаг 
также растет. Это, в свою 
очередь, дает шанс инвестору 
получить прибыль, так и не 
реализовав своего права 
конвертировать долговую 
бумагу на рынке. С другой 
стороны, при обесценивании 
акций предприятия-эмитента 
стоимость имеющихся на руках 
конвертируемых облигаций 
снизится до цены простых 
активов, что ограничит потери 
держателя долговой бумаги. 

Отрицательные стороны 

Более низкий уровень доходности 
в сравнении с обыкновенными 
долговыми бумагами 

Всегда есть опасность 
появления финансовых 
проблем у компании. Как 
следствие, возможны 
сложности с обслуживанием 
долговых обязательств 
(подобный риск характерен для 
каждого получателя займа); 

Вероятность отзыва активов и их 
низкий статус (если проводить 
сравнение с другими активами). 
 

Эмиссия конвертируемых 
долговых бумаг неизбежно 
приводит к появлению проблем 
в планировании дальнейшей 
работы компании. Это связано 
с тем, что составить прогноз в 
отношении поведения 
конвертируемых активов 
сложно, ведь инвестор может 
сам решать, гасить долговую 
бумагу или менять ее на 
акцию. Эмитент, в свою 
очередь, не знает, чего ему 
ждать. 

 
Конвертируемые облигации - возможность получить надежный инструмент с 

минимальными рисками. В частности если дела компании пойдут плохо, то можно 
рассчитывать на возврат, хотя бы части средств. Если же дела предприятия-эмитента 
пойдут в гору, то инвестор также может рассчитывать на дополнительную прибыль. В 
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случае неизменной стоимости акций на рынке в конвертации нет необходимости, ведь 
доход по долговым бумагам будет выше. 

На практике все покупатели конвертируемых активов делятся на несколько 
видов - инвесторов, которые ориентируются на долговые бумаги (облигации) с 
фиксированной прибылью или непосредственно на конвертируемые активы. 

Конвертируемые облигации: виды, параметры 
Перед выпуском конвертируемых облигаций предприятие-эмитент проводит 

анализ, конструирует модель выпуска и продумывает основные параметры долговых 
бумаг. Путем различных манипуляций эмитент выводит наиболее подходящий для себя 
инструмент, имеющий определенные отличия от традиционной формы. В частности, 
сегодня есть несколько типов конвертируемых активов: 

- с высокой прибылью по купону и максимальной премией по конверсии 
(Конверсионная премия - процент, на который цена конверсии конвертируемой 
облигации превышает доминирующую на рынке курсовую стоимость обыкновенной 
акции на момент выпуска конвертируемой облигации.). Такие активы - идеальный 
вариант для участников рынка, которые ищут активы с фиксированной прибылью. 
Вероятность конверсии таких активов минимальна, так как время роста цены базисных 
акций до параметра стоимости конверсии, как правило, больше срока обращения 
долговой бумаги. Основной показатель такого актива - наибольшая гарантированная 
прибыль; 

- с правом инвестора ускорить выкуп долговой бумаги в конкретный момент 
времени. Особенность такого актива - более низкий уровень купона, но высокая 
конверсионная премия. Дополнительный бонус в виде ускорения выкупа - возможность 
для инвесторов защититься от непредсказуемой реакции акций, представляющих актив; 

- с дополнительным правом инвестора ускорить выкуп в оговоренные моменты. 
Как и в ситуации с прошлым видом долговой бумаги, данный вид актива 
характеризуется высокой премией и минимальным купоном. При этом условия 
досрочного выкупа, определенные эмитентом, могут дать толчок инвестору удерживать 
активы больше времени; 

- с нулевым купоном. Особенность таких конвертируемых долговых бумаг в 
том, что они не дают дохода в плане купонной прибыли. Инвестор получает доход за 
счет покупки долговой бумаги с дисконтом и ее продажи в дату погашения по 
номинальной цене. Особенность данного актива такова, что вероятность конверсии 
этих активов минимальна; 

- с дисконтом. При покупке конверсионной долговой бумаги у инвестора есть 
возможность совместить два вида прибыли - дисконт и купон. При этом вероятность 
конвертировать такой актив выше, чем у конвертируемой облигации с купоном «зеро»; 

- с возможностью обмена - особый вид конвертируемых долговых бумаг, 
который выпускается одним предприятием и подлежит конвертации в акции другого 
эмитента. При покупке такой бумаги стоит проводить анализ сразу двух компаний 
(эмитентов акций и облигаций); 

- с варрантом. Такие долговые активы, как правило, отличаются минимальным 
купоном и максимальной премией (если сравнивать с конвертируемыми долговыми 
бумагами). Встроенный в долговой актив варрант можно торговать отдельно или же 
вместе с облигацией; 

- со встроенными пут и колл опционами. Данный инструмент первый раз 
появился в 1985 году. Особенность Liquid Yield Option Notes - длительные сроки 
обращения (от 15 до 20 лет) и большой дисконт. Наличие встроенного пута позволяет 
досрочно предъявить долговые бумаги к погашению в оговоренные ранее сроки. При 
этом дата погашения может быть одна или несколько. 
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С экономической точки зрения конвертируемые ценные бумаги являются 
привлекательным для российских корпораций способом финансирования. Данное 
утверждение основывается не только на ряде преимуществ конвертируемых облигаций 
по сравнению с традиционными долговыми и долевыми инструментами, но и на оценке 
среды функционирования российских производителей. На сегодня лишь небольшое 
число российских компаний можно отнести к платежеспособным: высокая доля 
бартерных сделок, использование взаимозачетов, задолженность перед бюджетом и 
другие неблагоприятные показатели делают сомнительной способность предприятия 
обслуживать и погашать долг. С другой стороны, нестабильность на российском 
фондовом рынке и сложность оценки бизнеса в чистом виде снижают для эмитента 
привлекательность выпуска обыкновенных и отчасти привилегированных акций.  

Заключение 
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что использование 

такого финансового инструмента как конвертируемые облигации в современных 
условиях является более выгодно, чем использование обыкновенных акций. В 
зависимости от преследуемых эмитентом целей стоит выделить конвертируемые 
облигации с высокой прибылью по купону и максимальной премией по конверсии. 
Данный вид финансового инструмента гарантирует наибольшую прибыль для 
инвестора и достаточно быстрое привлечение заемных ресурсов с низкой вероятностью 
конвертации для эмитента. Либо использование конвертируемых облигаций с нулевым 
купоном, что позволит инвестору получить прибыль за счет дисконта в момент 
погашения ценной бумаги, а эмитенту снизить расходы по обеспечению данных 
ценных бумаг.  Особенность данного актива заключается в том, что вероятность 
конверсии этих активов минимальна 

Также стоит отметить, что данный инструмент возможно использовать и при 
приватизации государственных корпораций, однако в настоящее время 
приватизационное законодательство ограничивает применение инструментов 
связанных с конвертацией или обменом ценных бумаг. Если внести изменения в 
действующее законодательство, то данный инструмент обеспечит ряд преимуществ. С 
одной стороны, поступление денежных средств в бюджет, с другой - не придется 
продавать акции государственных компаний. Однако выпуск таких облигаций 
увеличивает госдолг.  

 
 

Список литературы 
1. Федеральный закон "Об акционерных обществах"от 26.12.1995 N 208-ФЗ  

(ред. от 29.06.2015). – Справочная система Консультант Плюс. 
2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года N 

39-ФЗ (ред. от 30.12.2015). – Справочная система Гарант. 
3. Журнал "Рынок ценных бумаг" [Электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.rcb.ru/. 
4. Официальный сайт"Ведомости" [Электронный ресурс] - режим доступа:   

http://www.vedomosti.ru/ 
5. Погорелов И.З. "Модель развития экономики России и бюджетная 

политика. Материалы международной заочной НПК. Экономика и управление в 
современных условиях". НОУ Сибирский институт бизнеса, управления и психологии. 
Красноярск, 26 декабря 2011 г. - Статья. 

21



УДК: 65.011.1 
 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

Летунов В.А. 
научный руководитель канд. экон. наук, доц. Берг Т.И. 

Сибирский федеральный университет 
 
На сегодняшний день обеспечение устойчивого развития очень актуально для 

торговли, так как многие предприятия этой отрасли, в основном средние и малые, не 
обладают большими финансовыми резервами, которые позволяют относительно 
несложно переждать кризисный период экономического цикла. Более того, 
большинство предприятий торговли в период кризиса не могут рассчитывать на 
финансовую помощь со стороны государства. 

Устойчивость – это способность эффективно функционировать  в постоянно 
изменяющихся условиях конкурентной рыночной среды. Под понятием «устойчивое 
развитие предприятия» понимается такой режим его функционирования, при котором, 
безусловно, выполняются оперативные, текущие и стратегические планы работы 
предприятия за счет реализации на регулярной основе мер: по предупреждению, 
выявлению и нейтрализации рыночных угроз для выполнения плана; по максимально 
быстрой ликвидации отклонений от плана, вызванных этими угрозами. 

Такой подход к определению смысла термина «устойчивое развитие 
предприятия» дает возможность отделить методы регулярного менеджмента от 
методов обеспечения устойчивого развития. В соответствии с этим подходом, 
устойчивым является то предприятие, которое постоянно выполняет планы в течение 
длительного периода времени и тем самым осуществляет свою миссию (является 
надежным партнером, лидером на рынке и т. д.) [8]. В хозяйственной практике 
существует огромное количество стратегических возможностей развития и роста фирм 
в условиях рынка. Наиболее эффективной, на наш взгляд, является диверсификация. 

Формулировка понятия «диверсификация» и представление ее смысла 
потерпело естественное развитие в историческом процессе и продолжает оставаться 
спорным. Например, Р. Питс и Х. Хопкинс рассматривают диверсификацию как 
«одновременное ведение нескольких видов бизнеса» [10]. Буз, Ален, Гамильтон 
всесторонне рассматривают  диверсификацию, уделяя особое внимание как «методу 
развития основного бизнеса с целью роста и/или снижения риска, через 
инвестиционные вложения», такие как [9]: 

1) все инвестиции, за исключением тех, которые прямо направлены на 
сохранение конкурентоспособности существующего бизнеса; 

2) инвестиции в новые продукты, услуги, сегменты рынка и географические 
рынки; 

3) разные вложения, включая внутреннее развитие, приобретения, образование 
совместных предприятий, лицензионные соглашения. 

В своей работе «Исследование корпоративной диверсификации: синтез», В. 
Раманьям и П. Вадараджан определяют диверсификацию как «вхождение компании в 
новые сферы деятельности путем, как внутреннего роста, так и приобретений, что 
вызывает перемены в административной структуре и других управленческих 
процессах» [11]. 

Ф. Котлер рассматривает стратегию диверсификации фирмы как возможность 
разработки и производства новой продукции для новых рынков [3]. Е. Новицкий 
рассматривает  диверсификацию, как «проникновение фирм в отрасли, не имеющие 
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прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной 
отрасли их деятельности; в широком смысле – распространение хозяйственной 
деятельности на новые сферы» [6]. 

О. Виханский видит диверсификацию как «стратегию развития фирмы 
применяемую в том случае, если фирмы не могут развиваться на данном рынке с 
данным продуктом в рамках данной отрасли»[2]. 

Как видно, термин «диверсификация» все время конкретизируется, углубляется, 
особенно в современных условиях, и является важным условием, одним из более 
очевидных путей устойчивого развития предприятия. 

В теории и практике применяются разные виды стратегий диверсификации, но 
большая часть ученых сходятся в одном мнении с разделением стратегий 
диверсификации по принципу использования синергетического эффекта на два вида 
(рис.1). 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1 - Виды стратегий диверсификации 

[составлено по источнику 4] 

 

Предпочтительной в условиях конкуренции рассматривается применение 
синергетической стратегии, которая может быть [4]: 

‒ концентрическая - направленная на имеющиеся потребности при 
реорганизации технологии производства (продаж); 

‒ горизонтальная - направленная на имеющийся технологический метод 
производства (реализации);  

‒ вертикальная - обретение синергетического эффекта из-за применения 
технологий, которые предшествуют или идут за имеющимся производственным 
(торгово-технологическим) циклом.  

От особенности предприятия и его целей зависит вид стратегии 
диверсификации. Ряд ученых подчеркивают [4,5], если предприятие хочет добиться 
таких целей, как захват и сдерживание определённой доли рынка, завоевание позиций 
технологического лидера, формирование конкретного образа в глазах общества, 
лидерства в расходах, то чаще всего используется стратегия синергетической 
диверсификации. А если предприятие стремится получить максимальную  прибыль, – 
то оно использует  конгломератную диверсификацию. 

Стратегии диверсификации  

Конгломератная стратегия - 
переход предприятия в область, не 
связанную с текущим бизнесом 
предприятия, – к новым технологиям 
и потребностям рынка 

Синергетическая стратегия - выход 
за рамки промышленной цепочки, 
внутри которой действовало 
предприятие, поиск новых видов 
деятельности, которые дополняют 
существующие в технологическом или 
коммерческом плане с целью 
получения синергетического эффекта 
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Двигателем проведения диверсификации служат инновации, однако, следует 
отметить, что на предприятиях наблюдается низкая инновационная и связанная с ней 
инвестиционная активность. Причины данной ситуации отсутствие внешних условий 
(в. т.ч. инфраструктуры поддержки инновационной деятельности) и внутренних 
стимулов у предприятий (неопределенность экономического интереса предприятий 
вследствие неурегулирования отношений собственности внутри хозяйствующих 
структур), что ослабляет интеграцию науки и производства, сохраняет на низком 
уровне научно-технологический потенциал экономики и ее отдельных субъектов. 

Торговля является наиболее динамичной отраслью экономики, где 
диверсификация в условиях жесткой конкуренции ключевой инструмент управления,  
направленный на снижение риска, при котором предприятие использует свои средства 
в разных сферах, чтобы в случае потери в одной из них компенсировать это за счет 
другой сферы [7]. Чаще всего на предприятиях торговли используются такие методы 
диверсификации: диверсификация хозяйственной деятельности; различных проектов 
развития; инвестиций; портфеля своих поставщиков; портфеля покупателей; портфеля 
ценных бумаг (Рис.2). 
 

 
 

Рис. 2 – Направления диверсификации в торговле 

Диверсификация хозяйственной деятельности торгового предприятия – это 
способ уменьшения риска, через разделение этого риска, на ряд рисковых товаров так, 
что увеличение риска от продажи (или покупки) одного товара обозначает снижение 
риска от продажи (или покупки) другого товара. Например, предприятие 
диверсифицирует свою деятельность, когда реализует кондиционеры и обогреватели, 
потому что на эти товары спрос находится в отрицательной зависимости. Эта 
отрицательная зависимость, создает отличную возможность, чтоб диверсифицировать 
реализацию кондиционеров и обогревателей. Такой способ диверсификации снижает 
риск резкого уменьшения доходов, но слегка сокращает совокупную отдачу на 
предприятии.  
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Диверсификация портфеля ценных бумаг предусматривает введение в структуру 
портфеля всевозможных ценных бумаг с различного рода характеристиками (уровнями 
надежности, доходности, ликвидности). Так, например, низкие доходы (или убытки) по 
одним ценным бумагам будут покрываться высокими доходами по другим. Выбор 
диверсифицированного портфеля нуждается в определенных усилиях, относящихся, 
преимущественно с поиском и отбором подробной и надежной информации об 
инвестиционных свойствах ценных бумаг. Торговое предприятие ограничивает размер 
вложений в ценные бумаги одного эмитента для уменьшения риска, таким образом, 
обеспечивая устойчивость портфеля. Отраслевая диверсификация осуществляется, 
когда деньги вкладываются в акции организаций всевозможных отраслей народного 
хозяйства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что диверсификация – один из 
немалочисленных методов развития бизнеса, который с одной стороны, позволяет 
управлять рисками, разделяя труд и вложения между разными видами деятельности, а, 
следовательно, нивелировать часть рисков и получить дополнительную выгоду. С 
дрогой стороны, диверсификация мощный стимул проведения инновационной 
деятельности, открывающий горизонты для освоения новых или усовершенствованных 
технологий, товаров (услуг), расширения рынков сбыта, и т.п., т.е. способ 
воспроизводства экономического, организационного и рыночного потенциалов 
субъекта бизнеса и его позиционирования на потребительском рынке. 
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Система показателей эффективности реализации продуктовых инноваций в 

научно-методической литературе практически не разработана. Понятие новизны и 
инновационности продукта является относительным и зависит от того в каких 
масштабах и в какой локализации мы его оцениваем. [1] Так, в рамках конкретного 
предприятия, региона или рынка продукт может являться инновационным, тогда как в 
рамках глобальной экономики данный продукт может находиться на стадии массового 
производства и даже стагнации (устаревания). Поэтому оценка эффективности 
реализации инноваций должна проводиться обособленно на микроуровне (уровень 
конкретного рынка или субъекта хозяйствования), мезоуровне (уровень региона или 
субрегиона) и макроуровне (уровень национальной экономики, интеграционного 
объединения, а также мировой экономики). 

Говоря о совершенствовании информационной базы оценки эффективности 
реализации продуктовых инноваций, необходимо обозначить систему показателей 
такой оценки. Для оценки информационной базы можно обозначить систему 
универсальных показателей, пригодных как для микроуровня, так и для обобщения их 
на мезо- и макроуровне.  

Очевидно, что информационной базой для расчётов данных показателей на 
любом уровне являются: 

- статистическая отчётность, содержащая информацию об инновационной 
деятельности субъектов хозяйствования; 

- финансовая отчётность субъектов хозяйствования. 
Что касается статистической отчётности, в настоящее время информация об 

инновациях содержится в следующих формах статистической отчётности: 
а) форма 12-п (ежемесячная) содержит данные о доле отгруженной 

инновационной продукции в общем объёме отгруженной продукции. При этом под 
инновационной продукцией понимаются новые или усовершенствованные виды 
продукции, являющиеся результатом инновационной деятельности, в том числе 
полученные при использовании научной и научно-технической продукции [2]; 

б) форма 1-нт (годовая) позволяет выделить инновационно-активные 
организации. при этом под инновационно-активными организациями понимаются 
субъекты инновационной деятельности, являющиеся юридическим лицом, 
производящий инновационную продукцию, или иным образом осуществляющий 
инновационную деятельность. На основе данной отчётности рассчитывается доля доля 
инновационно-активных организаций в общем количестве организаций, основным 
видом экономической деятельности которых является производство промышленной 
продукции [3]; 

в) форма 1-нт (наука) (годовая) содержит сведения о внутренних затратах 
организаций на научные исследования и разработки. Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки предполагают выполнение исследований и разработок 
собственными силами отчитывающейся организации. В составе внутренних затрат 
выделяются текущие и капитальные затраты. Текущие затраты охватывают: оплату 
труда, отчисления на социальные нужды, затраты на приобретение оборудования за 
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счет себестоимости работ, другие материальные затраты (стоимость приобретаемых со 
стороны сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, 
энергии, работ и услуг производственного характера и др.), прочие текущие затраты.  
Капитальные затраты включают: приобретение земельных участков, строительство или 
покупку зданий, приобретение оборудования, включаемого в состав основных средств 
и прочие капитальные затраты, связанные с исследованиями и разработками. На 
основании данной формы рассчитывается доля затрат на научные исследования и 
разработки в ВВП [4]; 

г) форма 1-мп (годовая) включает затраты на продуктовые, процессные, 
организационные и маркетинговые инновации и объем отгруженной продукции (работ, 
услуг) собственного производства в фактических отпускных ценах (без НДС, акцизов и 
других налогов и сборов из выручки) для микроорганизаций, не заполняющих 
вышеупомянутые формы отчётности [5]; 

д) статистическая отчётность по экспорту содержит данные об объёме экспорта 
наукоёмкой и высокотехнологичной продукции. К наукоёмкой и высокотехнологичной 
относится продукция согласно перечням, утверждаемым Советом Министров 
Республики Беларусь. 

Анализ достоинств и недостатков данных форм отчётности приведен в табл. 1. 
 
Таблица 4.2 – Анализ форм статистической отчетности в области инноваций в 

Республике Беларусь по состоянию на 01.01.2016 года 
Наименование 

формы 
статистической 

отчетности 

Перечень основных 
показателей, 

характеризующих 
инновационную 

деятельность 

Достоинства Недостатки 

форма 1-нт 
(инновация)  

доля  
инновационно-
активных 
организаций в их 
общей численности 

позволяет определить 
организации, реализующие 
инновации 

содержит нечёткое 
определение 
инновационной 
активности 

форма 1-мп затраты на 
инновации и 
отгрузка 
инновационной 
продукции 

позволяет учесть 
инновационную активность 
микроорганизаций 

содержит нечёткие 
критерии 
инновационности 
продукции, не 
содержит  
сведений об 
эффективности 
инноваций  

форма 12-п доля отгруженной  
инновационной 
продукции в общем 
объёме отгрузки 

позволяет оперативно 
отслеживать 
инновационную активность 
промышленных 
предприятий 

содержит нечёткие 
критерии 
инновационности 
продукции, не 
содержит  
сведений об 
эффективности 
инноваций  

статистическая 
отчетность 
по экспорту 

объём экспорта  
инновационной 
продукции 

позволяет оценить 
динамику 
конкурентоспособности  

не учитывает 
изменение 
структуры экспорта 
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Анализ действующих форм статистической отчётности позволяет выявить 
следующие недостатки с позиции возможности анализа эффективности продуктовых 
инноваций: 

а) действующая система не содержит данных об инновациях в сфере услуг, тогда 
как некоторые сектора данной сферы (информационно-коммуникационные, 
консалтинговые, финансовые, включая управление капитала, инжиниринговые услуги, 
как показывает зарубежная практика, содержат огромный инновационный потенциал); 

б) действующая система статистического учёта инновационной деятельности не 
содержит данные о продуктовых инновациях зарубежного производства, которые, 
будучи реализованные через отечественные товаропроводящие сети, позволяют 
достичь определённого социального эффекта, а данные о них позволили бы 
сопоставить эффективность реализации отечественных и зарубежных продуктовых 
инноваций; 

в) данные статистического учёта не содержат сведения, которые позволили бы 
оценить прямо или косвенно эффективность реализуемых продуктовых инноваций; 

г) нечёткость критериев отнесения продукции к инновационной (за 
исключением экспорта) позволяет учитывать как инновационную продукцию, которая 
просто ранее не выпускалась, без учёта потребительских свойств и качеств, а также 
спроса на профильном рынке. 

Для исправлении данных недостатков, на наш взгляд, требуется следующая 
модификация системы статистического учёта: 

1) Разработка и ежегодное обновление перечня инновационной продукции, 
которым необходимо руководствоваться при отнесении продукции к инновационной, 
на первых порах можно использовать действующие перечни для отчётности по 
экспорту. 

2) Необходимо использовать рыночный критерий инновационности, то есть если 
на рынке присутствует продукция лучших потребительских свойств и качеств, то новая 
продукция не должна учитываться как инновационная. 

3). Необходимо выборочно (с последующей экстраполяцией) включить 
показатели об инновационности продукции в годовую отчётность предприятий сферы 
услуг, а также отчётность о реализации новых товаров (по утверждённому перечню) 
для организаций торговли. 

4). Необходимо включить в годовую отчётность данные о финансовой 
эффективности реализуемых инноваций (выручке, затратах и прибыли). 

Другим важным источником информации является финансовая отчётность, 
которая позволяет оценить финансовые результаты и финансовое состояние 
предприятий. реализующих продуктовые инновации, что позволяет делать 
обоснованные выводы о конечной эффективности таких предприятий. Вместе с тем, не 
смотря на достаточно подробно исследованную методику анализа финансовой 
эффективности и финансовых результатов предприятий, можно внести следующие 
предложения, реализация которых позволила бы более корректно оценить 
эффективность реализации продуктовых инноваций. 

1). Важной мерой, которая позволила бы существенно повысить уровень 
аналитичности баланса, может стать приближение оценки статей баланса к их 
рыночной стоимости. В нашей стране сделан только первый шаг в данном 
направлении, так как предприятия могут самостоятельно выбирать метод переоценки 
основных средств. Однако для составления рыночного баланса этого недостаточно. 
Аналогичные меры (оценка по текущей рыночной стоимости аналогов, оценка по 
заключению оценщиков) нужно распространить на материальные производственные 
запасы. Поскольку на данный момент объекты активов принято оценивать по полной 
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стоимости создания (приобретения) объекта, то необходимо по состоянию на 1 января 
составлять рыночный баланс, который отличался бы от отчетного тем, что стоимость 
имущества производственного назначения была бы скорректирована до рыночной с 
отнесением разницы на фонды специального назначения. Показатели финансовой 
устойчивости, особенно ликвидности, рассчитанные по рыночному балансу, были бы 
гораздо более информативны.  

2). Другой важной мерой является снижение балансовой стоимости 
безнадёжных и рисковых долгов (дебиторской задолженности) с начислением 
обязательных резервов по сомнительным долгам, которые уменьщили бы финансовые 
результаты предприятия. 

3). Для реальной оценки ликвидности необходимо ранжирование дебиторской и 
кредиторской задолженности по срокам актуализации в приложении к балансу. 

4). Для эффективной оценки финансовых результатов предприятия необходимо 
учесть ряд имплицитных издержек, к которым относятся: 

- инфляционные издержки (обесценение оборотного капитала за период 
финансового цикла, то есть от момента закупки ресурсов до получения выручки за 
реализованный продукт); 

- издержки на воспроизводство рабочей силы (доплаты за счёт прибыли 
работникам до среднего для региона уровня доходов, включая социальные пакеты); 

- издержки на сохранение капитала выплаты предпринимательского дохода и 
дохода по кредитам и займам до рыночной доходности. 

Реализация данных мер позволила бы существенно повысить достоверность 
оценки эффективности продуктовых инноваций в отечественной экономике.  

Данное научное исследование было проведено при поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований по разделу «Наука-М» по 
научно-исследовательской теме «Рынок продуктовых инноваций в условиях 
совершенствования национальной инновационной системы Республики Беларусь: 
подходы к исследованию конъюнктуры» (договор с БРФФИ №Г15М-092 от 04.04.2015 
г.) Научный руководитель – Лопанова В.С. 
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Малое и среднее предпринимательство (МСРП) является одним из важнейших 

составляющих экономического развития страны, закладывая в ней основы среднего 
класса, стимулируя воспроизводство потенциала. Открывая свое дело, 
предприниматель обеспечивает население новыми рабочими местами, предоставляет на 
рынок новую продукцию и услуги, обеспечивает налоговые поступления, в т.ч. в 
региональный и муниципальный бюджеты. 

По действующему законодательству РФ, которое с 01.01.2016 г. установило 
более лояльные критерии отнесения предприятий к субъектам МСРП, увеличив 
показатели выручки и численности работников (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Критерии отнесения предприятий к субъектам МСРП в РФ с 

01.01.2016 г. [составлено по 1,2] 
Субъекты МСРП Критерии отнесения 

Выручка, 
млн.руб. 

Численность 
работников 

доля  участия в уставном капитале не более 

Микропредприятия  120 до 15 человек - государства, субъектов РФ, муниципальных 
образований, благотворительных и иных 
фондов, общественных и религиозных 
организаций -25%; 
- иностранных юридических лиц,  одного или 
нескольких предприятий, не являющихся 
малыми и средними - 49 % (суммарная доля 
участия). 

Малые предприятия  800 до 100 человек 
Средние 
предприятия 

2 000 от 101 – 250 
человек 

 
Количество и качество субъектов МСРП является одним из показателей 

развитости экономики государства. Однако, доля МСРП в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) Российской Федерации сравнительно не велика. По мнению 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева она составила около 20 – 25 % в 
2014 году. Для сравнения ‘тот же показатель в Италии - 80%, в Японии и Китае - 60%. 
Как видим, вклад сектора МСРП в большинстве развитых стран составляет больше 50% 
[6]. 

На сегодняшний день развитие данного сектора экономики падает в 
сложившейся геополитической и макроэкономической ситуации в России, против 
которой введен ряд санкций и ограничений на доступность ресурсов. Именно малое и 
среднее предпринимательство может стать прочным фундаментом для развития 
отечественного производства.  

Проведем оценку развития основных показателей деятельности малых 
предприятий Красноярского края за пять последних лет в таблице 2. 

Как свидетельствуют данные, произошел рост числа малых предприятий с 4186 
ед. в 2011 году до 4501 ед. в 2015 г., но в 2013 г., зафиксировано снижение субъектов до 
3564 ед. Однако, в 2014 году по сравнению с предыдущим наблюдается стремительный 
рост количества субъектов малого предпринимательства в относительном выражении 
на 31,06%, что обусловлено принятием некоторых поправок в законодательной базе о 
поддержке МСРП, увеличением субсидий[1-3].  
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Таблица 2- Основные показатели деятельности малых Красноярского края 
[рассчитано авторами по источнику 7] 

Показатели Предприя
тия  

2011  2012  2013 2014 2015  

Число предприятий, ед малые 4186 4179 3564 4671 4501 
микро 31595 47011 48820 48824 * 

Среднесписочная 
численность работников, 
человек 

малые 148332 132983 124261 139452 129735 

микро 74254 92703 97067 97723 * 

Доля штатных 
работников, % 

малые 93,89 95,54 96,61 96,62 96,54 
микро 91,49 94,90 95,74 95,89 * 

Оборот предприятий (без 
НДС, 
 в действующих ценах), 
млн руб. 

малые 243239 229128,6 218143,9 255305,4 251311,6 

микро 118716,6 160808,9 174722,9 180193,6 * 

в т.ч. товаров 
собственного 
производства, выполнено 
работ и услуг 
собственными силами 

малые 98522 105686,3 97946 119081,6 115374,3 

микро 45090,1 70023 77775,3 82988,6 * 

товаров несобственного 
производства 

малые 144717,1 123442,3 120197,9 136223,7 135937,3 
микро 73626,5 90785,9 96947,6 97205 * 

Доля покупных товаров в 
общем объеме, % 

малые 59,50 53,87 55,10 53,36 54,09 
микро 62,02 56,46 55,49 53,94 * 

Инвестиции в основной 
капитал (в части новых и 
приобретенных по 
импорту основных 
средств), млн руб. 

малые 5251 6410 6624 6804,8 6722,1 

микро 3495,9 4986,7 5104,4 5294 * 

* - нет данных 
 
По микро предприятия на протяжении 4 лет анализа прослеживается 

положительная динамика роста с 31595 ед. в 2011 г. до 48821 ед. в 2014 г. 
соответственно. 

Отрицательной оценки (табл.2) заслуживает сокращение среднесписочной 
численности работников на малых предприятиях, в среднем на 10% ежегодно, это 
связано, с сокращением хозяйствующих субъектов, и обусловлено, на наш взгляд, 
переформатированием и переходом на статус микропредприятия. Так как, 
микропредприятия могут применять упрощенные системы налогообложения, 
следовательно, оптимизировать расходы и увеличивать чистые доходы. По 
микропредприятиям средняя численность возросла почти на 30 тыс.чел. и составила в 
2014 г. 93707 чел. Более 95% работников как на микро, так и на малых предприятиях 
являются штатными, что заслуживает позитивной оценки.  

Оборот малых предприятий в динамике развивался неравномерно, наблюдается 
снижение с 243239 млн.руб. в 2011 г. до 218143,9 млн.руб. в 2013 г., а далее рост до 
251311,6 млн.руб. Причем 46% оборота приходится на продукцию собственного 
производства и соответственно 64% на покупные товары. 

На микропредприятиях более позитивная динамика развития оборота, так как 
показатель интенсивно прирастал из года в год и составил в 2014 г. 180193,6 млн.руб., 
однако доля покупных товаров в обороте 54%. То есть существенная часть 
микропредприятий занимаются в «чистом виде» перепродажей товаров. 

Одним из индикаторов развития МСРП является их инвестиционная активность. 
Инвестиции в обновление основного капитала, в т.ч. за счет импорта постоянно 
увеличиваются (табл.2, рис.1). По малым предприятиям интенсивно в 2012 г. – 20% 
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роста, далее менее интенсивно. По микропредприятиям с 3495, 9 млн руб. до 5294 млн 
руб., в 2011 г. и 2014 г. соответственно. 

 

 
 

Малые предприятия Микропредприятия 
 

Рис. 1 – Динамика цепных темпов роста основных показателей субъектов малого 
бизнеса Красноярского края за 2012-1015 гг. [рассчитано авторами по Таблице 1] 

 
Проведенный анализ свидетельствует о спаде практически по всем 

экономическим показателям в деятельности субъектов МСРП, что обусловлено 
негативным влиянием санкций и снижением платежеспособного спроса. Так как 
большая часть субъектов малого бизнеса занята торговым бизнесом или услугами для 
населения (парикмахерские, ремонтные и т.п.), которое вынуждено перераспределять 
доходы на покрытие первостепенных потребностей (пища, жилищно-коммунальные, 
медицинские, образовательные и др.услуги.). 

Ведение своего дела является хорошей карьерой для большинства (67,1%) 
россиян, по данным ежегодного Глобального мониторинг предпринимательства (Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM). При этом 65,9% связывают ведение собственного дела 
с высоким общественным статусом и успехом. Но положительное отношение к 
собственному бизнесу не всегда реальное воплощение в жизнь. Доля ранних 
предпринимателей (открывших свое дело менее 3-5 лет назад) снижается в 2015 г.с 
5,8% до 4,7% трудоспособного населения страны. Увеличивается доля вынужденных 
предпринимателей с 35,4% до 39% (в связи с потерей гарантированных рабочих мест), 
при этом снижается количество респондентов, которые открытие бизнеса считают 
благоприятным и перспективным направлением деятельности [5]  

Политику государства в отношении поддержки МСРП нельзя назвать 
стабильной, поскольку принимаемые решения часто противоречат друг другу и 
простому гражданину сложно разобраться во всех тонкостях закона. Однако, за 
последние несколько лет наблюдается реализация глобальных проектов, которые 
предприниматели оценивают как положительные (налоговые каникулы, экономическая 
амнистия, надзорные каникулы, развитие бизнес-центров и правовые консультации).  

На сегодняшний день в России существует целая система государственной 
поддержки развития МСП - это государственные программы, поддержка экспорта, 
обучение, менторство, финансовая помощь.  

Причины и факторы, сдерживающие развитие МСРП в России и Красноярском 
крае и направления их решения представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Факторы, сдерживающие и способствующие развитию малого 
бизнеса  в регионе [составлено авторами по 1-4,5,6] 

Факторы, сдерживающие развитие малого 
бизнеса  

Факторы, способствующие развитию малого 
бизнеса 

Недостаточный спрос на товар (услугу, работы) Стимулирование спроса, в т.ч. через систему 
государственных заказов и т.п. 

Недостаток финансовых ресурсов Субсидии, низкий процент по кредитам 
Высокий уровень налогов Налоговые льготы, каникулы 
Недостаток квалифицированных кадров Бесплатные центры повышения квалификации  
Высокая арендная плата Льготы по арендной плате для субъектов МСП 
Недостаток основных средств (помещений, 
оборудования) 

Государственная поддержка в сфере оснащения 
субъектов МСП  

Высокая степень коррумпирования  органов 
власти 

Ужесточение наказаний за коррупцию 

 
Кроме этого на VII съезде Торгово-промышленной палаты (ТТП) Российской 

Федерации (1 марта 2016 года) были определены основные направления по созданию 
благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса: 

1. Повышение эффективности системы защиты и продвижения интересов 
бизнеса, в т.ч. за рубежом; 

2. Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как механизма 
внедрения инноваций и передовых технологий; 

Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности. 
Стимулирование территориальных ТПП к участию в государственных программах 
развития бизнеса; 

3. Совершенствование и развитие деятельности постоянно действующих 
арбитражных учреждений и органов по внесудебному урегулированию 
предпринимательских споров; 

4. Формирование портфеля эффективных коммерческих услуг торгово-
промышленных палат. Реализация инфраструктурных проектов в сфере 
информационно-коммуникационных технологий; 

5.  Формирование кадрового ресурса для экономики знаний; 
6. Повышение роли ТПП РФ в формировании общего информационного 

пространства. [8] 
Таким образом, предложенные инструменты поддержки и стимулирования 

создадут благоприятный климат для действующих субъектов МСРП и способствовать 
открытию новых, что обеспечит устойчивость развития экономики Красноярского края. 
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Сибирский федеральный университет 
 

Экономический кризис является частью экономического жизни страны, в 
современной экономике наступление кризиса неизбежно, именно поэтому на 
сегодняшний день нет в мире страны, которая не столкнулась бы с этим явлением. 

Целью статьи является рассмотрение экономического кризиса как 
макроэкономического явления. 

По мнению А. Г. Грязновой экономический кризис — фаза делового цикла, 
низшая точка экономического развития. Он характеризуется резким падением 
рыночной конъюнктуры, дестабилизацией национальной экономики, усилением 
диспропорций в общественном воспроизводстве [1] . 

В экономике различают следующие виды кризисов: 
1. Циклический или регулярный кризис – это кризис, который повторяется с 

определенной закономерностью. Для данного кризиса  характерно то, что он 
охватывает все сферы и отрасли экономики, достигая большой глубины и 
продолжительности.  

2. Нерегулярный кризис - это промежуточные, частичные, отраслевые и 
структурные кризисы. 

• Промежуточный кризис прерывает на определенное время фазу подъема 
или оживления. Промежуточный кризис является временной реакцией на возникающие 
диспропорции в экономике. Он менее глубок и менее продолжителен по сравнению с 
циклическим и, как правило, носит локальный характер. 

• Частичный кризис отличается от промежуточного тем, что он затрагивает  
какую-либо сферу общественного воспроизводства. 

• Отраслевой кризис охватывает одну из отраслей народного хозяйства. 
Причинами такого кризиса могут быть: диспропорции в развитии отрасли, структурная 
перестройка, перепроизводство.  

• Структурный кризис  связан с постепенным и длительным нарастанием 
межотраслевых диспропорций в общественном производстве и характеризуется 
несоответствием сложившейся структуры общественного производства, изменившимся 
условиям эффективного использования ресурсов. 

Существуют следующие причины кризисов, которые  делятся на: 
o внешние – они связаны с тенденциями и стратегией макроэкономического 

развития или даже развития мировой экономики, конкуренцией, политической ситуацией в 
стране; 

o внутренние – такие причины связаны  с внутриорганизационными 
проблемами, внутренними конфликтами, рискованной стратегией маркетинга, 
несовершенством управления, инновационной и инвестиционной политикой; 

o объективные  - связанные с циклическим характером кризисов; 
o субъективные - такие причины отражают ошибки в управлении. 
Существуют следующие  фазы экономического цикла: кризис, депрессия, оживление 

и подъём. 
Кризис или спад - данная фаза характеризуется резким спадом производства, 

происходит сокращение деловой активности, резкое увеличение банкротств, рост 
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безработицы, а также падение цен. Далее экономический кризис опускается до своего 
“дна”, эта фаза называется депрессией. 

Депрессия - данная фаза характеризуется стабилизацией новых ухудшившихся 
экономических показателей. На данном этапе происходит стагнация в производстве, 
останавливается падение цен, остается на определенном уровне  заработная плата 
работников и уровень  безработицы, а из-за невысокой деловой активности ставка 
ссудного процента понижается.  

Оживление - на данной стадии все экономические показатели начинают расти. 
Такие показатели, как  занятость, заработная плата, цены, ставка ссудного процента и 
т.д., находившиеся  ранее в фазе застоя, начинают  увеличиваться. Оживление 
переходит в фазу подъёма. 

В период подъёма происходит рост всех макроэкономических показателей с 
превышением докризисного уровня. Растущие цены компенсируются ростом 
заработной платы и прибыли, увеличивается занятость, весь объем произведенной 
продукции поглощается растущим спросом. «Высшей точкой» экономического 
подъёма является пик, или вершина деловой активности. На данной фазе безработица 
достигает самого низкого уровня, предприятия работают с максимальной нагрузкой,  
может увеличиться  инфляция. Образуются диспропорции между спросом и 
предложением, после чего пик обрывается. 

Последствия экономического кризиса в стране: 
- Стремительно растет курс валют, рост стоимости бензина, подорожание 

продуктов питания, происходит отзыв банковских лицензий Центральным Банком, 
ликвидация внешних инвестиций, рост цен на товары первой необходимости и отдых за 
границей, сокращение рабочих мест в государственных, коммерческих  организациях, 
рост уровня  безработицы, активное падение потребительского спроса и т.д. 

- Существует множество факторов наличия кризисных явлений 2015-2016 гг. 
Одним из последствий экономического кризиса является увеличение уровня инфляции.  

- Последний экономический кризис в России - 2008 год. Увеличение 
инфляционных индексов 2014-2015 года плюс минус укладываются в цикличность 
кризисных явлений в совокупности с другими  факторами, которые  подтверждают 
наличие экономического кризиса.  

В таблице 1 приведены показатели месячной и годовой инфляции России с 2008 
года по настоящее время, выраженной в % относительно предыдущего периода.  

Таблица 1 - Уровень инфляции по Российской Федерации в 2008 – 2016 гг. [3].  

 

Годы 
Месяцы Итого 

за год 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

2016 0,96 0,63 - - - - - - - - - - 1,60 

2015 3,85 2,22 1,2 0,5 0,4 0,2 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,8 12,91 

2014 0,59 0,70 1,0 0,9 0,9 0,6 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,6 11,35 

2013 0,97 0,56 0,3 0,5 0,7 0,4 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,5 6,47 

2012 0,50 0,37 0,6 0,3 0,5 0,9 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,5 6,57 

2011 2,37 0,78 0,6 0,4 0,5 0,2 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,4 6,10 

2010 1,64 0,86 0,6 0,3 0,5 0,4 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,1 8,78 

2009 2,37 1,65 1,3 0,7 0,6 0,6 0,63 0,00 -0,03 0,00 0,29 0,4 8,80 

2008 2,31 1,20 1,2 1,4 1,4 0,9 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,7 13,28 
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Следует отметить, что период с 2014 и 2015 гг. под действием санкций, падения 
цен на нефть и ослабления рубля, уровень инфляции достиг 11,4% и 12,9% 
соответственно. На данный момент темпы роста цен к марту 2016 г. составили 1,6%. 
Таким образом, 2014 и 2015 гг. являются примерами экономического кризиса в России. 

Еще одним фактором экономического кризиса страны является уровень 
безработицы. В таблице 2 представлены данные экономической активности населения  
России за 2008-2014 годы. 

 
Таблица 2 - Уровень безработицы по Российской Федерации в 2008 – 2016 гг.[4]. 

Экономическая активность населения Росси за 2008-2014 годы 

Год Экономически активное 
население, тыс. человек 

Занятые, 

тыс.человек 

Безработные, 

тыс.человек 

Уровень 
безработицы, в % 

2014 75 428 900 71 539 000 3 889,4 5,2 
2013 75 528 000 71 391 000 4 137,0 5,5 
2012 75 676 000 71 545 000 4 131,0 5,46 
2011 75 779 000 70 857 000 4 922,0 6,50 
2010 75 478 000 69 934 000 5 544 ,0 7,35 
2009 75 694 000 69 410 000 6 284 ,0 8,30 
2008 75 700 000 71 003 000 4 697,0 6,20 

 
Согласно данным таблицы, уровень экономической активности населения , по 

сравнению с 2008 годом, снизился с 6,2% до 5,2% . Данный   показатель укладывается в 
рамки естественной безработицы ,  средний уровень которой  составляет 4-6 %.Однако 
с  начала  2014  года  практически  в  2 раза  возросла  общая  задолженность  
предприятий  по  заработной  плате  перед  работниками, что  свидетельствует  об  
ухудшении  экономической  ситуации  на предприятиях, вызванной  спадом 
производства.  

Нужно также сказать, что в последнее время коммерческие банки испытывают 
всё больше трудностей в своей деятельности. Только за 2015 год Центральным Банком 
было отозвано 92 лицензии на осуществление банковской деятельности. В 2016 году - 
26 лицензий. Центробанк постепенно ужесточает требования к нормативу 
достаточности капитала  и нормам обязательных резервов. Неблагоприятно на 
ситуацию в банковском секторе сказывается снижение темпов роста экономики в 
России  и сдержанная денежно-кредитная политика ЦБ, который не хочет допустить 
роста инфляции.  

Кризисы влекут за собой немало последствий ,например, массовые банкротства 
банков и фирм, увеличения уровня инфляции, но при этом способствуют развитию 
принципиально новых отраслей производства и способствуют исчезновению из 
экономики слабых бесперспективных фирм и предприятий. Таким образом, кризис - 
это всего лишь этап в развитии и улучшении экономики страны. 
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Электроэнергетика − одна из базовых отраслей экономики, влияющая на 
развитие хозяйства и социального климата страны. Устойчивый рост ВВП, повышение 
уровня конкурентоспособности российских производителей невозможен без 
технически современной, инновационно привлекательной электроэнергетической 
отрасли. 

Сейчас перед российской электроэнергетикой стоит ряд важнейших задач, 
решение которых возможно лишь с учётом анализа меняющихся внутриэкономических 
и политических ситуаций. 

В настоящее время в экспертном сообществе активно обсуждаются сценарии 
развития российской экономики, переживающей непростые времена. Один из таких 
докладов был представлен директором Московского международного энергетического 
форума «ТЭК России в XXI веке» А. П. Епишовым в начале 2016 г. В нём говорится, 
что несмотря на определённые позитивные прогнозы правительственных чиновников, 
большинство экспертов склонны к тому, что рецессия в национальной экономике будет 
углубляться. Сегодня в национальной экономике наблюдается целый ряд негативных 
факторов: рост цен и развивающийся кризис на рынке труда, низкие цены на нефть и 
высокая вероятность их дальнейшего снижения, давление санкций со стороны ЕС и 
США, слабая банковская система,  институциональная недоразвитость, накопленные 
структурные дисбалансы, монополизм и корпоративная коррупция. Очевидно, что 
Россия сегодня стоит перед необходимостью выбора новых стратегических 
императивов и новых источников экономического роста[1]. 

Особое внимание в этой ситуации приковано к отраслям ТЭК. Кардинальные 
перемены в мировой энергетике требуют осмысленного обсуждения роли и места ТЭК 
России в новой формирующейся энергетической реальности. Новейшие энергетические 
технологии ускоряют закат углеводородной эпохи. Возникает вопрос − на какое место 
претендует Россия в переформатированной энергетике будущего? Глобальные вызовы 
российскому ТЭК и многочисленные внутренние проблемы,  предполагают обновление 
повестки дня и выработку нового стратегического развития.  

В последние годы в мировой  экономике формируются рыночные преимущества 
отдельных стран и корпораций при ключевом значении интеллектуального потенциала: 
новые технологии и создающие их креативные люди. Но в современной России 
главным ресурсом остаются нефть и газ, и мы по-прежнему остаёмся поставщиком 
первичных ресурсов для стран, укрепляющих своё глобальное преимущество. В то же 
время Россия обладает достаточным интеллектуальным потенциалом для повышения 
конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения стране устойчивого 
развития. Однако существующая структура экономики не позволяет реализовать этот 
потенциал в полной мере.  

Основной проблемой в электроэнергетической отрасли является модернизация. 
Актуальной проблемой остаётся рост тарифов на электроэнергию. Если эта тенденция 
сохраниться, то по мнению Я. Лавриненко (управляющий информационного проекта 
«INFOLINE. Аналитика») российские затраты на энергоносители смогут догнать 
тарифы Соединённых Штатов Америки и стран ЕС. Нужно учитывать, что цена 
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электроэнергии в структуре себестоимости продукции России в  1,7 раза выше аналогов 
в Китае, в 7 раз − США и в 12 раз в странах ЕС. Цены за 1 кВт электроэнергии в разных 
странах (на 2014 г.) представлены на рисунке 1[2]. 

 
Рис. 1 − Цены за 1 кВт электроэнергии в разных странах 

Изучив материалы Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 
можно сделать вывод, что одной из главных проблем отрасли является значительный 
износ основных фондов. По некоторым объектам электроэнергетики России 
изнашивание достигает 50 %, что является самым высоким показателем в 
промышленности в целом [3].  Данные Росстата представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Степень износа основных фондов в Российской Федерации 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Все основные 

фонды, % 45,2 46,3 46,2 45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 49, 

производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды, % 

52,2 51,4 52,7 51,2 50,7 51,1 50,5 47,8 47,6 47,3 

добыча 
полезных 

ископаемых, % 
53,3 53,3 53,4 50,9 49,6 51,1 52,2 51,2 53,2 55,8 

обрабатывающие 
производства, % 47,1 46,8 46,0 45,6 45,7 46,1 46,7 46,8 46,8 46,9 

 
По материалам доклада Министра энергетики РФ А. В. Новака «Анализ итогов 

реформирования РАО "ЕЭС России" и эффективности деятельности созданных на его 
базе структур» на рисунке 2 представлена информация о возрастной структуре 
электростанций [4]. 

12,5 

36,25 

40,38 

22,73 

28,89 

25 

8,2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

США 

Германия 

Дания 

Испания 

Нидерланды 

Швейцария  

Россия  

Цена в центах США за 1 кВт  

39



 
Рис. 2 - Динамика среднего возраста оборудования электростанций 

Наблюдается тенденция преобладания агрегатов, средняя эксплуатация которых 
превышает 30 лет. 

На основе доклада «Минэнерго России по итогам контроля за реализацией 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 2014 году» (Москва, 
23.06.2015 г.) помимо износа основных средств, можно выделить следующие причины  
снижения экономической эффективности функционирования электроэнергетики:[5] 

• высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии; 

•  задержка платежей за электрическую энергию потребителями;  
• отсутствие значительных инвестиций в модернизацию активов;  
• неэффективность деятельности территориальных сетевых организаций;  
• разногласия в отношениях между сетевыми организациями, а также 

сетевыми и сбытовыми организациями по объему оказанных услуг по передаче 
электрической энергии (мощности) и их стоимости;  

• резкое сокращение научно-технического потенциала энергетики и 
энергетического машиностроения; 

• серьёзное отставание в сфере разработки, освоения и использования 
новых технологий производства и транспорта электроэнергии;  

• отсутствие механизма, стимулирующего разработку и использование 
новейших образцов техники; 

• низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий и 
оборудования, более чем в 1,5 раза увеличились потери электроэнергии в сетях, что 
также естественно в существующих условиях. 

Для решения проблем энергетической отрасли определены следующие 
нормативно-правовые акты: 

• постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 321 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергетики»; 

• приказ Минэнерго России от 21.10.2015 № 776 «Об утверждении 
инвестиционной программы ОАО "СО ЕЭС" на 2016 - 2018 годы»; 

• приказ Минэнерго России от 09.09.2015 № 627 «Об утверждении Схемы и 
программы развития Единой энергетической системы России на 2015-2021 годы». 

В данных документах утверждено, что модернизация электроэнергетики 
построена "на базе передовых технологий производства, передачи, распределения 
энергии  и создания системы целостного управления отраслью". Она также является 
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соновополагающей энергетической безопасности страны, которая входит в основу 
национальной безопасности России. Эти нормативно-правовые акты определяют 
основные пути развития отрасли, а также направления модернизации 
электроэнергетики. 

Для решения выше обозначенных проблем и достижения цели модернизации 
электроэнергетики, необходимо: 

• модернизировать электроэнергетику страны на базе передовых технологий 
так, чтобы получить отрасль с технологической основой как в наиболее развитых 
странах мира; 

• развивать научные работы по созданию новых (в том числе прорывных) 
технологий, обеспечивающие приоритетное развитие отечественной электроэнергетики; 

• создать национальный технологический центр и научно-технические 
центры для разработки новых прорывных технологий производства, транспорта и 
распределения электроэнергии; 

• создать системы целостного оптимального управления развития и 
функционирования электроэнергетики России, обеспечивающую минимизацию затрат 
на её функционирование и развитие; 

• подготовить и внести необходимые поправки в законодательство, 
обеспечивающие последовательное проведение эффективной энергетической политики; 

• создать систему государственного контроля за обеспечением надёжности 
системы электроснабжения России; 

• разработать и принять систему экономических, административных и 
законодательных мер по обеспечению энергосбережения и повышению 
энергоэффективности. 

Реализация предложенных мер позволит существенно повысить эффективность и 
надёжность работы электроэнергетики России, что послужит базой для развития 
промышленного потенциала и роста экономики страны в целом. 
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Продовольственная безопасность считается одним из главных показателей 

социально-экономического развития государства, поэтому каждая страна фокусирует 
свое внимание на создании всех необходимых условий для успешного 
функционирования агробизнеса.  

Так, по индексу продовольственной безопасности, рассчитанному для 109 стран 
мира, Россия находится на 43-м месте, по общему показателю отставая на 25,2% от 
США, занимающих лидирующую позицию, на 20,1% от Германии, на 20% от Франции, 
на 10,4% от Польши, опережая такие страны как Белоруссия, Румыния, Болгария, 
Казахстан, Узбекистан и другие [3].  

Несмотря на то, что Россия является самой большой страной по территории 
среди стран мира (1637,6 млн га), доля площадей сельскохозяйственных угодий в 
общей площади территории составляет всего лишь 13%. Для сравнения: во развитых 
странах доля сельхозугодий существенно выше, чем в России – так, в Великобритании 
71%, Дании – 64%, Индии – 60%, Аргентине – 54%, в Австралии, Франции и Китае – 
53%, в Польше – 49%, Германии – 48%, в США – 44% [7, с. 211]. Такое различие в 
показателях эффективности использования сельхозугодий объясняется спецификой 
ведения агробизнеса в различных странах по ряду причин, основными среди которых 
являются не только географическое положение страны, природно-климатические, но и 
социально-экономические условия и особенности страны.  

Основой сельскохозяйственного производства стран ЕС, Канады и США и 
других зарубежных стран является фермерское хозяйство как доминирующая форма 
предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Так, за семейными фермами 
США в настоящее время закреплено около 95 % земельных площадей из земель 
сельскохозяйственного назначения, они производят до 85 % сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия [2]. В Канаде около 98% фермерских хозяйств 
являются семейными предприятиями, на одно фермерское хозяйство приходится 52 
коровы и в среднем 140 га. В Европе фермерские хозяйства занимают, как правило, от 
10 до 60 га: в Финляндии средняя площадь фермы – 13 га, Германии– 17 га, в Швеции – 
40 га, в Дании – 50 га [12]. 

Поддержка малых форм хозяйствования (МФХ) в развитых странах, в частности, 
в США осуществляется постоянно: законы принимаются каждые 5-7 лет, а само 
законодательство достаточно гибкое и ориентировано на фермеров. Кроме этого, 
существует научная база для исследования проблем фермерских хозяйств, на 
организационном уровне функционируют различные комитеты и комиссии, 
осуществляющие содействие в развитии МФХ. Сами же фермеры обладают активной 
гражданской позицией и определяют свою деятельность как образ жизни сельского 
населения. Они достаточно предприимчивы, обладают лидерскими качествами и 
предпринимательскими способностями, а их деятельность основывается на 
многовековом опыте фермерства, обычаях и традициях. Баланс отношений фермерских 
хозяйств и государства позволяет США обеспечивать продовольственную безопасность 
граждан страны, а также быть одним из главных экспортеров отдельных видов 
продовольствия. 
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В России ситуация с развитием малых форм хозяйствования в аграрном секторе 
иная: в отличие от западных стран, где фермерство имеет многовековые исторические 
корни, оно возникло в результате проведенных государством экономических 
преобразований менее полувека назад, и за 25 лет МФХ смогли занять прочную 
позицию в агропромышленном секторе России. 

На начало 2014 года в России зарегистрировано 55562 индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, и 47252 крестьянских 
фермерских хозяйств (К(Ф)Х) [10].Удельный вес индивидуальных и фермерских 
хозяйств в валовом выпуске отрасли значительно вырос – с 26% в 1990 г. до 51% в 2014 
году, при учете, что площадь, занимаемая МФХ, составляет всего лишь 28% [9, с.51]. 
Кроме того, МФХ, в особенности К(Ф)Х, имеют высокий уровень товарности: по 
данным за 2014 год, товарность картофеля, произведенного в К(Ф)Х, составила 55%, 
зерна – 66%, молока – 69%, скота и птицы – 97,3% [9, с.111]. Также данная категория 
хозяйств является поставщиком сырья для предприятий третьей сферы АПК.  

Сегодня МФХ прочно интегрированы в многоукладную экономику сельского 
хозяйства нашей страны, однако между Россией и Западом все еще наблюдается 
существенный разрыв по доле фермерства в общем объеме сельхозпроизводителей и их 
вкладу в обеспечение продовольственной безопасности своей страны. Существенным 
показателем недоиспользования потенциала фермерских хозяйств может служить 
площадь сельскохозяйственных угодий: по данным за 2013 год личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ) занимают всего 4,3%, а К(Ф)Х – 23,8%. [1, с.21]. 

Хотя роль МФХ возрастает с течением времени, на данный момент их 
потенциал используется недостаточно эффективно, что обусловлено рядом причин: 

1. Недостаточно эффективная координация отношений между органами 
власти и ассоциациями К(Ф)Х, ЛПХ и свободных фермеров. 

2. Несовершенство господдержки МФХ и, как следствие, дефицит 
финансово-кредитных ресурсов. 

3. Недостаточно эффективная система посредников в сфере сельского 
маркетинга. 

4. Низкая доля сельскохозяйственных производителей в конечной цене 
продовольствия. 

5. Недостаточно развитая система материально-технического и 
производственного обслуживания малых форм хозяйствования.  

6. Проблема получения рыночной информации, а также слабое развитие 
информационно-консультационного обслуживания индивидуальных хозяйств. 

7. Слабо развитая система подготовки кадров для работы в АПК. 
Проблемы, преследующие отечественных фермеров, стоят достаточно остро и 

являются существенным барьером в обеспечении устойчивого развития МФХ. Однако 
нельзя считать, что фермеры за рубежом не испытывают трудностей: напротив, как и в 
России, фермерство в западных странах, в частности, в США сталкивается с 
проблемами, которые сопутствуют им во многих областях финансово-экономических 
отношений. Разница лишь в том, насколько велико влияние этих факторов на 
устойчивое социально-экономическое развитие фермерства и как государство 
выстраивает экономическую политику для их решения. 

По нашему мнению, учет опыта зарубежных стран необходим для России, 
поскольку многим европейским странам и США удалось решить те проблемы, которые 
все еще преследуют российские фермерские хозяйства. Однако стоит иметь в виду, что 
копирование политики стран, в которых МФХ развиваются успешно, не решит всех 
проблем: необходим тщательный анализ взаимодействия государства со своими 
сельхозпроизводителям с учетом их страновой специфики. На основе полученной 

43



информации необходимо определение собственных приоритетов поддержки МФХ уже 
посредством учета особенностей нашей страны.  

Успехи фермерства в зарубежных странах в значительной мере связаны с 
эффективностью сельскохозяйственной потребительской кооперацией  (СХПК). 
Объединяя большое количество фермеров, кооперативы являются основой аграрного 
сектора многих европейских стран, способствуя обеспечению продовольственной 
безопасности своих государств, а также взаимодействуя с другими значимыми 
отраслями национальных хозяйств. Так, в странах северной Европы через кооперативы 
сбывается около 80% живого скота и мяса, 65-70% яиц. В Финляндии и Швеции через 
систему кооперативов реализуется до 70% зерна, а в Дании – 50-70% овощей и 
фруктов. В Норвегии и Финляндии до 55% всей пищевой промышленности находится 
под контролем кооперативной системы [4, с.16]. 

Особо велика роль кооперативов в реализации молока: так, в Ирландии доля 
кооперативов на рынке молока в Ирландии – 100%, Швеции – 99%, Великобритании – 
98%, Финляндии – 94%, Дании – 93%, Германии – 55-60% [5]. 

В США, по статистике, каждые четыре фермера из пяти пользуются услугами 
кооперативов, либо являясь их членами, либо клиентами. Через сбытовые кооперативы 
проходит 31% всей сельскохозяйственной продукции страны, 76% молока, 59% 
зернобобовых, 35% хлопка. Кооперативы обеспечивают сельское хозяйство 38% 
удобрений, стольким же количеством  горючего, 25% агрохимикатов, 14% семян. На 
данный момент количество кооперативов в Соединенных Штатах превышает 47 тысяч, 
а число их членов более 120 миллионов человек – это около 40% населения всей 
страны. Крупные кооперативы, занимающиеся снабженческой деятельностью, имеют в 
собственности свои комбикормовые заводы со складами, а также парк 
сельскохозяйственной техники и транспортных средств. Также, в последнее время в 
США наблюдается рост числа членов кредитного союза, и на сегодня, туда входит 
около 89 миллионов человек [4, с.18]. 

Однако при несомненной выгоде К(Ф)Х от деятельности сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в России она находится на начальном этапе своего 
развития. По состоянию на 2011 год в нашей стране насчитывался 6661 
сельскохозяйственный потребительский кооператив, из которых 1758 кооперативов – 
кредитные, 1196 кооперативов – перерабатывающие, 3693 кооперативов – 
снабженческо-сбытовые, но далеко не все кооперативы фактически функционируют. 
Говорить о развитии кооперации не приходится: тенденции роста СХПК не 
наблюдается – напротив, к 2014 году количество кооперативов сократилось с 6661 до 
5528 кооперативов, или на 17% [6,11]. Это обуславливается рядом причин, среди 
которых наиболее значимыми являются следующие: 

• несовершенство нормативно-правовой и законодательной базы, 
координирующей деятельность сельскохозяйственной потребительской кооперации, в 
частности, отсутствие грамотного законодательного сопровождения деятельности 
сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

• низкий уровень финансовой и организационной поддержки кооперации, 
как на уровне федерации, так и на местном уровне; 

• несовершенство механизмов взаимодействия кооперативных организаций 
и органов государственной и муниципальной власти; 

• проблема доступа СХПК на рынок коммерческого кредита; 
• проблема информационного обеспечения кооперативов и отсутствие 

механизма вовлечения фермеров в СХПК; 
• слабая осведомленность фермеров о преимуществах и выгодах СХПК, 

недостаток лидеров или проблема лидерского потенциала среди фермеров. 
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По нашему мнению, для обеспечения эффективного развития СХПК в России, 
необходимо пересмотреть государственную политику в области СХПК. Следует по 
возможности учитывать опыт развития кооперации в странах Европы и США, успехи в 
области кооперации, которые уже сегодня характеризуются реальными достижениями, 
высокой конкурентоспособностью продовольственного сектора. 

Также, по мнению авторов, необходимо внести существенные коррективы в 
Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», принять закон «О 
сельскохозяйственной кредитной кооперации», а также произвести детальную 
доработку ведомственной целевой программы, предусматривающей план развития 
кооперации до 2020 года.  
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Влияние внешних факторов на еще не окрепшую и во многом зависимую от 

внешних условий экономику, а также внутриэкономические проблемы существенно 
ограничивают возможности повышения ее конкурентоспособности в изменяющемся 
мире [2]. В связи с этим одной из проблем современной России стала высокая доля 
импорта на рынке, в том числе потребительском, которая оказывает негативное 
воздействие как на экономику страны в целом, отвлекая огромные финансовые ресурсы 
для развития отечественной экономики, так и сужая сферы внутреннего рынка для 
отечественных товаропроизводителей, ограничивая их возможности для динамичного 
развития.  

В то же время актуализация данной проблемы в текущий исторический момент 
вызвана, прежде всего, возросшим напором западных, в основном американских 
транснациональных корпораций к захвату новых рынков с использованием при этом 
приемов недобросовестной конкуренции, свидетельством чему являются санкции 
Запада против РФ. Финансовые и технологические ограничения, введенные Западом 
против России, сделали безотлагательным решение давно назревшей проблемы 
импортозамещения [1]. Недопустимая зависимость России от импорта и сырьевой 
конъюнктуры подрывает национальную безопасность страны. 

При этом сущность сложившегося положения состоит не в том, чтобы 
полностью отказаться от импорта - это привело бы как к нарушению сложившихся и 
перспективных торговых отношений с другими странами, что неприемлемо, так и к 
существенному снижению ассортиментного разнообразия, а, следовательно, к 
нарушению принципов функционирования мирового и регионального рынков, а в том 
чтобы сократить импортозависимость по разным отраслям промышленности с уровня 
70-90 % до уровня 50-60 %, а  в ряде отраслей выйти на более низкие показатели.  

В связи с этим импортозамещение в современных условиях следует определить 
как тип экономической стратегии промышленной политики государства, направленной 
на замену импорта промышленных товаров, пользующихся спросом на внутреннем 
рынке, товарами национального производства. В апреле 2014 года в рамках 
объявленного руководством страны курса на импортозамещение кабинет министров 
утвердил новую редакцию государственной программы России "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Одной из главных задач 
госпрограммы, рассчитанной до 2020 года, заявлено снижение доли импорта 
продукции, в том числе используемой отечественными производителями, в нашу 
страну. Некоторые сдвиги  можно заметить уже в настоящий момент.  

Так, если в 2013г. импорт России составил 317,8 млрд. долл., то уже в 2015г. он 
сократился до 182,4 млрд.долларов, т.е. примерно на 57,4% [3]. Основными 
импортерами по прежнему остаются страны Дальнего зарубежья (в основном 
Китайская Народная Республика, Нидерланды и ФРГ), из которых Россия импортирует 
в 5 раз больше товаров, чем из стран СНГ (доля импорта, приходящаяся на страны 
Дальнего зарубежья составляет примерно 86,5%, на страны СНГ -13,5%) (рис. 1). Среди 
стран СНГ  наибольший объем импорта поступает из Украины, Белоруссии и 
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Казахстана, являющихся лидерами среди стран СНГ по торговым отношениям с 
Россией.  

 

  
 

Рис. 1 - Структура импорта из стран Дальнего Зарубежья и СНГ в Россию 
 
В товарной  структуре импорта России из стран Дальнего Зарубежья 

наибольший вес традиционно имеет продукция общего и специального 
машиностроения (табл.1). В 2013 г. её доля составила 51,0 %, в стоимостном 
выражении — 140,3 млрд. долл., к 2015 г. ввоз машин и оборудования уменьшился на 
76,2 млрд. долл.  

 
Таблица 1 – Товарная структура импорта РФ из стран Дальнего Зарубежья 

  Дальнее Зарубежье Отклонение 
2013г. 2015г. (+,-) 

млн.дол
л  

 %    млн. 
долл.  

 %    млн. 
долл 

% 

ВСЕГО:  276310 100 125431,3 100 -
150878,7 

- 

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного)  

36918 13,4 17586,2 14 -19331,8 0,6 

Минеральные продукты  2439 0,9 1006,3 0,8 -1432,7 -0,1 
Топливно-энергетические товары  1072,6 0,9 595,9 0,5 -476,7 -0,4 
Продукция химической промышленности, 
каучук  

45924 16,6 20537,7 16,4 -25386,3 -0,2 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 
них  

1492 0,5 580,1 0,5 -911,9 - 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия  5137 1,9 2274,2 1,8 -2862,8 -0,1 
Текстиль, текстильные изделия и обувь  15997 5,8 6943,3 5,5 -9053,7 -0,3 
Драгоценные камни, драгоценные металлы и 
изделия из них  

1489,6 0,5 317,5 0,3 -1172,1 -0,2 

Металлы и изделия из них  14896,4 5,5 6834,9 5,4 -8061,5 -0,1 
Машины, оборудование и транспортные 
средства  

140288 51,0 64115,2 50,1 -76172,8 -0,9 

Другие товары  11729 4,2 5235,8 4,2 -6493,2 - 
 
Второе место в последние годы чаще принадлежит продукции химической 

промышленности (16,6% и 16,4 % в 2013 и 2015 гг.). Третей ключевой группой импорта 
России является продовольствие. В 2013 г. его удельный вес составил 13,4% (в 2015г. -
14%). Импорт продовольственных товаров  из стран Дальнего Зарубежья в 
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стоимостном выражении в 2015г. сформировался в объеме 17586,2 млн. руб., снизившись 
по сравнению с 2013г. на 52,3%. Кроме них, существенный вес в импорте России 
имеют металлопродукция, продукция лёгкой промышленности и сырьё для неё, товары 
широкого потребления. 

Импорт в Россию из стран СНГ имеет следующую структуру (табл.2): 
- доля машин и оборудования в импорте РФ в 2013 г. составила 32% (12,5 

млрд.руб.), к 2015 г. удельный вес данной товарной группы сократился на 4,5% , 
составив 27,5% (в абсолютном выражении – 4,4 млрд.руб.); 

-  на втором месте ввоз продовольствия, доля которого в общем объеме импорта 
стран СНГ составила в 2015г. 16,7 %, в стоимостном выражении – 2,7млрд.руб., что 
практически в 3 раза меньше, чем в 2013 г. 

- также значительным оказался удельный вес металлопродукции – 15,1% в 
2013г., однако к 2015г. значение данного показателя снизилось на 0,5%, а в 
стоимостном выражении примерно в 2 раза. 

 
Таблица 2 – Товарная структура импорта в РФ из стран СНГ  

 СНГ Отклонение 
(+,-) 2013г. 2015г. 

млн.долл. % млн. долл. % млн.долл
. 

% 

ВСЕГО:  38988 100 16171,8 100,0 -22816,2 - 
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного)  

6337 16,3 2699,9 16,7 -3637,1 0,4 

Минеральные продукты  4498 11,5 2353,8 14,6 -2144,2 3,1 
Топливно-энергетические товары  1429,4 6,8 1102,8 6,3 -326,6 -0,5 
Продукция химической 
промышленности, каучук  

4080 10,5 1942,9 12,0 -2137,1 1,5 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них  

39,2 0,1 10,3 0,1 -28,9 - 

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия  

1484 3,8 554,8 3,4 -929,2 -0,4 

Текстиль, текстильные изделия и 
обувь  

2043 5,2 846,2 5,2 -1196,8 - 

Драгоценные камни, драгоценные 
металлы и изделия из них  

372,2 0,9 137,2 0,8 -235 -0,1 

Металлы и изделия из них  5872,8 15,1 2361,7 14,6 -3511,1 -0,5 
Машины, оборудование и 
транспортные средства  

12485 32,0 4449,5 27,5 -8035,5 -4,5 

Другие товары  1777 4,6 815,4 5,0 -961,6 -0,4 

 
Доля продукции лёгкой промышленности в 2013 г. составила 5,2%, ввоз в 

стоимостном выражении — примерно 2,04 млрд. долл. Оба показателя существенно 
выше докризисного уровня, однако это во многом обусловлено улучшением 
декларирования товаров на таможне. Импорт данной группы товаров в 2015г. 
сократился в стоимостном выражении на 1,2 млрд. руб., составив 846,2 млн.долл. 

 Следует отметить, что  процесс импортозамещения в России к концу 2015г. 
значительно активизировался - по сравнению с 2013г. импорт товаров, как из стран 
Дальнего зарубежья, так и стран СНГ из года в год сокращается (табл. 3) .  
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Для поддержки импортозамещения происходит выделение средств в форме 
субсидирования и софинансирования исследований, а также предоставления грантов и 
преференций при государственных закупках. Правительством принята программа 
поддержки инвестпроектов, реализуемых в России на основе проектного 
финансирования. 

 
Таблица 3 – Объем и структура импорта из стран СНГ и Дальнего Зарубежья в 

2014-2015гг. (в разрезе стран – импортеров) 

 

2015г. 2014г. 

млн.долл. 
в % к 

млн.долл. 
в % к 

2014г. итогу 2013г. итогу 
Страны Дальн-
его зарубежья 460262 66,9 87,5 687713 94,2 87,7 

Китай 63552 71,9 12,1 88350 99,6 11,3 
Германия 45792 65,3 8,7 70087 93,5 8,9 

Нидерланды 43922 59,9 8,4 73301 96,5 9,3 
Италия 30611 63,2 5,8 48468 90,9 6,2 
Турция 23365 73,9 4,4 31609 96,6 4,0 
Япония 21312 69,3 4,1 30772 92,6 3,9 
США 20959 71,9 4,0 29132 105,4 3,7 

Страны СНГ 65568 67,7 12,5 96790 86,0 12,3 
Армения 1245 88,4 0,2 1408 115,7 0,2 

Беларусь1) 24473 68,1 4,7 35951 103,9 4,6 
Казахстан1) 15715 73,1 3,0 21509 90,9 2,7 
Киргизия 1370 75,4 0,3 1817 84,9 0,2 

Таджикистан 815 87,8 0,2 928 121,8 0,1 
Украина 14966 53,8 2,8 27811 70,2 3,5 

 
Таким образом, в товарном предложении в связи с политикой 

импортозамещения в России произошли следующие количественные и качественные 
изменения: 

 - общий объем импорта товаров в Россию к концу 2015г. по сравнению с 2013г.  
сократился на 135,4 млрд.долларов или в относительном выражении на 57,4%; 

 - основными импортерами по прежнему остаются страны Дальнего зарубежья, 
доля импорта которых в общем его объеме составила примерно 86,5% (удельный вес 
стран СНГ – 13,5%); 

 - в товарной  структуре импорта России как из стран Дальнего Зарубежья, так из 
стран СНГ наибольший вес традиционно имеет продукция общего и специального 
машиностроения, доля которой из года в год снижается: в 2015г. по сравнению с 2013г. 
на 0,9% и 4,5% соответственно, в стоимостном - на 76,2 млрд. долл. и 8,0 млрд. долл.; 

 - сокращение объема и структуры импорта из стран СНГ и Дальнего Зарубежья 
наблюдается практически по всем товарным группам, за исключением 
продовольственных товаров, удельный вес которых увеличился на 0,4% и 0,6% . 

В случае реализации продуманной политики импортозамещения к 2020 году 
можно рассчитывать на снижение импортозависимости по разным отраслям 
промышленности с уровня 70-90 % до уровня 50-60 %. А в ряде отраслей возможен 
выход на более низкие показатели. В целом, российским промышленным предприятиям 
понадобится до 2,5 лет, чтобы наладить выпуск импортозамещающей продукции. 
Реализация программы импортозамещения позволит им сформировать дополнительный 
объем производства на сумму свыше 30 млрд. руб. ежегодно, начиная с 2015 года. 
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УДК 338.27 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО  
КРАЯ НА ХЛЕБ  И Х/Б ИЗДЕЛИЯ, НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ 
Степановская К. А. 

научный руководитель доктор экон. наук, проф. Терещенко Н.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
Одной из важнейших составляющих поддержания оптимального ассортимента 

товаров является оперативное и долгосрочное прогнозирование спроса. На 
сегодняшний день перспективы развития спрос на рынке хлеба и хлебобулочных 
изделий края можно определить с помощью планирования объема реализации данной 
продукции количественными методами прогнозирования. 

Произведем планирование на основе среднегодового темпа роста оборота 
розничной торговли хлеба и х/б изделий, который дает общую характеристику 
изменения оборота розничной торговли за весь анализируемый период с помощью 
расчета среднегодового темпа роста данного показателя за ряд лет по 
среднегеометрической формуле. 

 
Таблица 1 -  Исходные данные для  прогнозирования оборота хлеба их/б изделий 

Красноярского края, млрд. руб. 
Годы 

 

ОРТ хлеба и 
х/б  изделий в 
действующих 

ценах 

Индексы цен ОРТ хлеба и 
х/б  изделий в 
сопоставимых 

ценах 

Темпы роста ОРТ в 
сопоставим.ценах, % 

Цепные Базисные Цепные Базисные 
2010 5,6 1 1 5,6 -  -  
2011 6,1 1,059 1,059 5,8 102,9 102,9 
2012 6,9 1,085 1,149 6,0 104,3 107,2 
2013 7,4 1,062 1,220 6,1 101,0 108,3 
2014  7,9 1,138 1,389 5,7 93,8 101,6 
2015 

(отчетный 
год) 8,1 1,12 1,425 5,7 99,9 101,5 

 
Среднегодовой темп роста рассчитаем следующим образом : 

Тр ср.= �ОРТn
ОРТ0

n−1
 * 100=  �5,7

5,6
6−1 *100=100,4%                                                    

Результат проведенных аналитических расчетов указывает на тенденцию 
увеличение розничного оборота хлеба и х/б изделий на  0,4 %. Отсюда планируемый 
объем ОРТ хлеба и х/б изделий составит: 

=
××

=

−

100
1 инфJТОРТОРТпл 8,1∗100,4%∗1,1

100
= 8,9 млрд. руб. 

Таким образом, объем реализации хлеба и х/б изделий на будущий год в 
денежном выражении составит 8,9 млрд. руб. 

Планирования на основе выравнивания динамического ряда по скользящей 
среднейзаключается в определении тенденции динамического ряда путем плавного 
изменения показателя во времени[3]. Каждому показателю – темпу роста оборота 
розничной торговли динамического ряда последовательно присваивают условное 
обозначение «К» и осуществляют выравнивание показателей по скользящей средней 
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через, в нашем случае, три шага[3]. Расчеты осуществим с помощью таблицы 2. 
 
Таблица 2 - Выравнивание динамического ряда по скользящейсредней 

 
Затем найдем среднее изменение оборота за анализируемый период: 
ΔK=𝐾𝐾𝐾𝐾−𝐾𝐾1

𝐾𝐾−1
= 98,2−102,7

3−1
= -2,3% 

 
Планируемый темп прироста оборота по хлебу и х/б изделиям на 

потребительском рынке края  рассчитаем следующим образом: 
Кпл=К5 ± ∆К����  = 99,9+(-2,3)=97,6% 
Тогда планируемый объем реализации хлеба и х/б изделий составит: 
ОРТпл=ОРТn

∗ ∗Кпл∗Iинф.пл.
100

  =8,1∗97,6∗1,1
100

 =8,69млрд. руб 
Прогнозирование спроса на основе определения коэффициента эластичности 

заключается в расчете коэффициента эластичности, который позволяет определить как 
изменится спрос при изменении формирующего его фактора( цены) на 1%. 

 
Таблица 3– Исходные данные для расчета коэффициента эластичности 

 
Кэ = 99,3−97,1

97,1
∶ 52,71−43,53

𝑃𝑃0
 = 0,11                                  (10) 

Таким образом, при изменении цены на 1% спрос увеличится на 0,11 %. 
Тогда планируемое значение спроса (Спл) определяется по формуле: 
 
Спл. =  С1 ∗ (Тпрр∗Кэл+100)

100
 ,                                         (11) 

 
где   С1 – объем реализованного хлеба и х/б изделий населению на 

потребительском рынке края в отчетном периоде, млрд.руб.;    Тпр р – прирост ценового 
фактора, определяющего величину спроса в будущем периоде, %.    

Средняя цена на хлеб в 2016г. составит по данным Красстата 59,36 руб., отсюда 
темп прироста ценового фактора: 

Тпр.р. = 100 – 59,36
52,71

 *100 = 12,6% 

Года ОРТ хлеба 
(млрд.) 

вс.ц. 

ТрОРТ.цеп.с.ц. Условное 
обознач. 

Выравнивание динамического ряда,% 

2010 5,6 - - - - - 
2011 6,1 102,9 K1 К1����=

К1+К2+К3
3

 
К1����=1

02,7 

  
2012 6,9 104,3 K2 К2����=

К2+К3+К4
3

 
К2����=9

9,7 

 

2013 7,4 101,0 

K3 К3����=
К3+К4+К5

3
 

К3����=9
8,2 

2014  7,9 93,8 K4  
2015 

(отчетный 
год) 8,1 99,9 

K5   

Годы Среднедушевое 
потребление хлеба, кг 

Средняя цена на хлеб,  
руб.  

2014 
(прошлый) 

97,1 43,53 

2015 
(отчетный) 

99,3 52,71 
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Таким образом, объем реализованного хлеба и х/б изделий населению на 
потребительском рынке края в планируемом периоде составит: 

Спл. = 8,1 ∗ (12,6∗0,11+100)
100

  = 8,21 млрд. руб. 
Прогнозирование спроса экономико-математическим методом заключается в 

выявлении математической закономерности развития показателя и построение на этой 
основе модели его развития в будущем [3].В результате анализа взаимодействия 
совокупности факторов(временной фактор,денежные доходы,численность населения) 
на результативный показатель – спрос на рынке хлеба и х/б товаров было 
осуществленопрогнозированиеспроса на  рынке хлеба и х/б изделий края (табл.4) 

 
Таблица 4– Исходные данные для прогнозирования спроса на рынке хлеба и 

хлебобулочных изделий Красноярского края 

 
В ходе корреляционно-регрессионного анализа взаимодействия совокупности 

факторов на результативный показатель – объема реализованного спроса на рынке, 
было получено следующее уравнение: 

Y=- 521,8 - 0,6986t + 0,1877x1- 0,0095x2                                     (12) 
где t- фактор времени;  
x1-  численность населения; 
x2 - доходы на душу населения. 
Согласно данному уравнению и расчетамобъем реализации хлеба и 

хлебобулочных изделий  составит  8,49 млрд. рублей. Ошибка прогноза составила в 
данном случае 4,83.  

Прогнозирование спроса методом экстраполяции рядов динамикиосновано на 
распространении установленных в прошлом тенденций развития фактического ряда 
динамики на будущие периоды с применением трендовой модели [1].В связи с 
вышесказанным в экстраполяционную модель развития показателя в качестве фактора, 
его определяющего, введем временной фактор, и расчет осуществим по трендовой 
модели вида: 

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 +  ∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖 ∗ 𝑡𝑡,𝑛𝑛
𝑡𝑡 (13) 

где t – номер временного периода; а – свободный член уравнения; 𝑏𝑏𝑖𝑖 - параметры 
уравнения[6].  

Исходные данные для расчета представлены в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Исходные данные для прогнозирования спроса 

Годы Номер временного 
периода (t) 

Объем реализации 
хлеба и х/б изделий населению, 

млрд.руб. 
2011 1 6,1 
2012 2 6,9 
2013 3 7,4 

Годы 
Временной фактор Численность 

,тыс.чел. 

Доходы на душу 
населения за год 

,тыс.руб. 

ОРТ, 
млрд.руб. 

t Х1 Х2 У 

2011 1 2829,2 241,7 6,1 
2012 2 2838,4 270,3 6,9 
2013 3 2846,5 299,1 7,4 
2014 4 2852,8 298,4 7,9 
2015 5 2858,8 324,0 8,1 
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2014 4 7,9 
2015 5 8,1 

 
Построив линейное уравнение регрессии с помощью линии тренда, 

представленной на рисунке 1, можно сделать вывод, что в перспективе можно ожидать 
дальнейшее увеличения объема реализации по данной товарной группе. 

 

 
 

Рисунок 1 – Прогноз объема реализованного хлеба и х/б изделий населению на 
потребительском рынке Красноярского края, млрд.руб. 

 
Таким образом, подставив в полученное уравнение значение номера временного 

периода, на который осуществляется прогноз, получаем следующее значение: 
упл. = 0,5*6 + 5,78 = 8,78 млрд.руб. 
 С помощью таблицы 6, сгруппируем рассчитанные вышеизложенными 

методами значения анализируемого показателя на будущий год. 
 
Таблица 6 - Сводная таблица планируемых значений объема реализованного 

спроса на будущий год,  млрд. руб. 

Методы планирования 
Планируемое 

значение, 
млрд.руб. 

Тр к 
отч.г.,% 

1. Экономико-статистические:   
   1.1. Метод среднегодовых темпов роста 8,90 109,9 
   1.2.Метод выравнивания динамического ряда по скользящей 
средней 8,69 107,3 

   1.3. Метод прогнозирования на основе коэффициента 
эластичности 8,21 101,4 

2. Экономико-математический метод 8,49 104,8 
3. Метод экстраполяции рядов динамики 8,78 108,4 
Оптимальное значение: 8,49 104,8 

 
Таким образом, наиболее оптимальной планируемой величиной объема 

реализованного населению хлеба и х/б изделий на потребительском рынке края 
является значение = 8,49 млрд.руб., полученное с помощью экономико – 
математического метода, который является одним из наиболее точных при 
планировании, кроме того, в данном случае ошибка прогнозного значения составила 
4,83%, что подтверждает факт о том, что выбранная модель достаточно точно 
описывает развитие показателя и поэтому может быть использована в последующих 
расчетах.  

6,1 
6,9 7,4 7,9 8,1 

y = 0,5t + 5,78 
R² = 0,958 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДОХОДОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Сибирский федеральный университет 
 

Одним из направлений анализа дохода является расчёт влияния факторов на 
размер валовой прибыли. Расчёт осуществляется на основе факторного анализа дохода 
от основного вида деятельности, который позволяет выявить и дать оценку влияния 
различных факторов на изменение валовой прибыли. 

Исходя из выше сказанного целью данной статьи является непосредственное 
исследование и актуализация существующих методик факторного анализа доходов 
предприятий торговли. Для осуществления выбранной цели были поставлены 
следующие задачи: изучение существующих методик факторного анализа доходов в 
экономической литературе и их совершенствование. 

Изучив методики отечественных авторов определения влияния различных 
факторов на величину валовой прибыли, было выявлено, что авторами рассматривается 
такой источник формирования валовой прибыли, как торговая надбавка.  

Но так как рост валовой прибыли происходит при определённом влиянии 
различных факторов, то помимо торговой надбавки, которая оказывает влияние на всю 
сумму валовой прибыль, необходимо учитывать влияние доходов от прочей 
деятельности.  

 
Таблица 1 - Методика расчета реальных отдельных расценок и тарифов по 

оказанию платных услуг торговым предприятием 
Состав 
прочих 
доходов 

Характеристика 
прочих доходов Расчёт поступлений, увеличивающих размер валовой прибыли 

Доход за 
срочные 
(по 
сравнени
ю с 
договором 
поставки) 
заказы на 
поставку 
товара 

Доход может 
быть определен 
в процентах к 
торговой 
надбавке или на 
единицу 
дополнительного 
товарооборота. 
Он фиксируется 
в договоре 
поставки. 

Доходы по хранению на складах дополнительных товарных запасов 
для выполнения срочных заказов 

Дх = Фз.скл. ∗  Дтз, 
где Фз.скл. - фактически сложившиеся за предшествующий период 
затраты по складу на единицу среднегодовых (среднеквартальных) 
товарных запасов, Дтз - размер дополнительных товарных запасов 
Доходы на содержание работников аппарата управления, товарных 
отделов, ИТС, ОДС, экспедиции, складских работников и других 
работников, организующих, оформляющих и контролирующих 
исполнение срочных заказов и поиск дополнительных товарных 
ресурсов 
Дс =  Дрв � О + Спр�,где Дрв - дополнительное время указанных 
работников, связанное с дополнительной работой; О - оклад (ставка); 
Спр - средний размер премий. 

Расчёт 
расценок 
за услуги 
по 
реализаци
и 
излишних 
товаров 

- 

Доходы на оплату труда работников, обеспечивающих сбор и 
подготовку информации об излишних товарах, рекламу, поиск 
покупателей (по аналогии) 

Доходы по отгрузке товаров (если эти операции выполняет оптовое 
предприятие) 
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Доходы за 
принятые 
на 
ответстве
нное  

Доходы 
рассчитываются 
в процентах к 
стоимости 
товаров, при- 

Доходы на хранение Д =  Зср ∗ От ∗  Вх , 
где От - объём товаров, принятых на хранение; Вх - время хранения. 

Состав 
прочих 
доходов 

Характеристика 
прочих доходов Расчёт поступлений, увеличивающих размер валовой прибыли 

хранение 
товары 

нятых на 
ответственное 
хранение или в 
рублях на 1 тыс. 
руб. товаров. 

Доходы на оплату труда занятых данной работы 
 

Доходы за 
комплексн
ое 
товарное 
обеспечен
ие (по 
внутригру
пповому 
или 
другому 
признаку) 

Доход 
устанавливается в 
процентах к 
товарообороту или в 
процентах к 
торговой надбавке 
на 1 единицу 
оборота (1000 р.) и 
т.п. 

Доходы на формирование и хранение дополнительных страховых 
запасов 

Дф = Ср ∗  Рсз, 
где Ср - складские расходы на единицу среднегодовых 
(среднеквартальных) товарных запасов; Рсз- размер страховых 
запасов для комплексного товарного обеспечения 
Доходы  на оплату труда работников аппарата управления, 
торговых отделов, ИТС, складских работников 

Дот =  Рв ( О + Сп), 
где РВ- рабочее время, затраченное ими на комплексное товарное 

обеспечение 
Доходы  
за 
централиз
ованную 
доставку 
товаров 

Доход 
рассчитывается на 1 
тыс. руб. 
товарооборота или в 
процентах к 
торговой надбавке 

Доходы по перевозке (с учётом объёмов, дальности перевозок, 
класса грузов, вида транспортных средств и расценок на 
перевозку) 
Доходы на оплату труда работников, организующих эти виды 
услуг, учитывающих и контролирующих их выполнение (по 
аналогии с предыдущими расчётами) 

 
На основе проведенного нами исследования, предлагаем следующую методику 

проведения факторного анализа валовой прибыли на предприятиях торговли.  
 
Таблица 2 - Методика проведения факторного анализа валовой прибыли 

Факторы Формула расчёта влияния 
Изменение совокупного валового 
дохода: 
- в том числе валовая прибыль, 
сформированная за счёт: 

1. Изменения т/о 

 
 
 

(Р1 − Р0) ∗  Увп0 ∶ 100 
1.1. Изменения цен (Р1 − Р1с.ц.) ∗  Увп0: 100 
1.2. Изменения физического 

объёма т/о (Р1с.ц. − Р0) ∗  Увп0: 100 
2. Изменения среднего уровня ВП (Увп1 − Увп0) ∗  Р1: 100 

. Изменение структуры т/о ��% числа1 −�% числа0� : 100 

. Изменение торговых надбавок 
Находится как разность между влиянием изменения среднего 
уровня валовой прибыли на сумму валовой прибыли и виляние 
структуры товарооборота на сумму валовой прибыли 

Изменение доходов от прочей 
деятельности (доходы за срочность 
поставки, и т.д.) 

метод прямого счёта 
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Для любой организации значимым вопросом является построение эффективной 
системы оплаты труда. В современных условиях начисление заработной платы должно 
быть справедливым, понятным для всех участников трудовых отношений и 
ориентированным на эффективность труда. 

Для достижения этой цели во многих компаниях применяется система KPI (Key 
performance indicators), что означает ключевые показатели деятельности. Это система 
современного целевого управления и материальной мотивации. Ключевые показатели 
деятельности представляют собой совокупность главных индикаторов работы каждого 
сотрудника, увязанную с общими результатами компании (прибылью, 
рентабельностью, эффективностью). 

Формирование мотивации на базе KPI состоит из трех основных частей (рис.1): 
константной части, переменной части, а также нерегулярных премий. 

 

 
 

Рис. 1 – Структура формирования мотивации на базе KPI 
 

Оклад – это базовый должностной оклад (ставка), который выплачивается 
сотруднику за должностное соответствие и выполнение сотрудником своих 
функциональных обязанностей. Оклад выплачивается согласно штатного расписания 
или заключенному трудовому договору. 

Переменная часть – это часть денежного вознаграждения, которая выполняет 
роль четкой привязки мотивации сотрудников к результатам их деятельности через 
KPI. 

При этом под результатом понимается достижение как количественных, так и 
качественных показателей по KPI. Соотношение между постоянной и переменной 
частями (базовым окладом и премией) различается в зависимости от позиции 
сотрудника и принадлежности тому или иному подразделению или бизнес-процессу. 

Переменная часть выплачивается за достижение результатов по KPI и включает 
в себя: 
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− ежемесячные премии за достижения KPI, которые можно и важно 
определять каждый месяц и в соответствии с достижением начислять премию; 

− ежеквартальные премии за достижения KPI, которые можно и важно 
определять только раз в квартал и в соответствии с достижением начислять премию; 

− полугодовые и годовые премии за достижения KPI, которые определяют 
только раз в полгода или в год и в соответствии с достижением KPI начисляют премию. 

 
Таблица 1 – Выбор приоритетов KPI  в «матрице KPI» для технологического 

персонала Лесозавода№2 
№ KPI Название KPI Вес KPI, % 

KPI 1 Выполнение производственного плана по напилу 
пиломатериалов 33 

KPI 2 Выполнение требований к качеству выпускаемой 
продукции 27 

KPI 3 Отсутствие простоев по технологической части 17 
KPI 4 Снижение себестоимости продукции 12 

KPI 5 Отсутствие замечаний со стороны руководства смежных 
цехов 11 

 Итого 100 
 
Условия премирования учитывают особенности достижения каждого из KPI 

(переменной части компенсационного пакета) и отражают требования к исполнителю 
по его достижении (табл. 1). 

В зависимости от данных условий разрабатывается шкала премирования, 
которая устанавливает, кому, при каких условиях достижения показателя, в каком 
размере на основании формулы KPI начисляют премиальные выплаты. 

В соответствии с тем, что производственный план может быть не выполнен так 
и выполнен сверх 100% определим целевые и пороговые значения для данного KPI. 

 
Таблица 2 – Шкала для оценки степени достижения (выполнения) KPI 

Название KPI Выполнение производственного плана 
Диапазоны 
значений, % <90 90-94 95-99 100 >100 

К1 0 0,4 0,7 1 1,3 
 
К1 — переводной коэффициент (из типовой формулы премирования, зависящий 

от степени (процента) фактического выполнения сотрудником KPI) (табл. 2). 
Для расчета ежемесячных премий за достижение определенных значений 

показателей и коэффициентов эффективности (KPI) используется базовый 
должностной оклад (Б), который выплачивается сотруднику согласно штатного 
расписания. Ежемесячное премирование выполняет роль привязки мотивации 
сотрудников к результатам своей деятельности. При этом под результатом понимается 
достижение (процент выполнения) как количественных, так и качественных KPI. 

Соотношение между базовым должностным окладом (Б) и максимальным 
размером премии может различаться в зависимости от должности конкретного 
сотрудника и принадлежности тому или иному производственному подразделению. 

Ежемесячные премии сотрудников рассчитываются по общей формуле: 
КП = % × Б × ΣKi × Pi, где 

) 
Б — базовый должностной оклад;  
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% – размер ежемесячной премии (берется в % от величины базового 
должностного оклада);  

i – количество коэффициентов KPI, используемых для оценки работы 
сотрудника на данной должности;  

Ki – коэффициент выполнения соответствующего KPI;  
Pi – удельный вес соответствующего KPI. 
Таким образом, использование на производстве системы KPI позволяет 

руководителям строить эффективную систему оплаты труда, которая строится из всех 
заслуг сотрудников. Также хотелось бы выделить несколько плюсов применения 
системы KPI в мотивации персонала:  

1) 100%-ая ориентация на результат – сотрудник получает вознаграждение за 
достижение результата и за выполнение работ, которые должны привести к результату; 

2) управляемость – позволяет корректировать направленные усилия сотрудников 
без серьезной модификации самой системы при изменении ситуации на рынке; 

3) справедливость — достойная оценка вклада сотрудника в общий успех 
компании и справедливое распределение рисков (между сотрудником и компанией) в 
случае неуспеха; 

4) понятность — сотрудник понимает, за что компания готова его 
вознаграждать; компания понимает, за какие результаты и сколько она готова 
заплатить; 

5) неизменность – любой сотрудник выстраивает свою работу в соответствии с 
системой мотивации. Если в определенный момент система меняется, то часть усилий 
сотрудника уходит впустую. Компания определяет «правила игры» для сотрудников, и 
если вдруг решит спонтанно их поменять, то лишится доверия «игроков». 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕМИРОВАНИЯ  
НА ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА (НА ПРИМЕРЕ  

РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА ОАО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1») 
Цыганкова А.С. 

научный руководитель канд. экон. наук, доц. Безруких Ю. А. 
Лесосибирский педагогический институт – филиал 

Сибирского федерального университета 
 
Каждый руководитель предприятия хочет добиться максимально эффективной 

работы своего персонала. Наилучшим образом к более качественному и продуктивному 
труду сотрудников мотивирует премирование за выполнение и перевыполнение плана.  

Мы провели исследование, в процессе которого были выделены несколько 
показателей премирования, влияющих на эффективное использование ремонтного 
персонала Лесозавода №2 ОАО «Лесосибирский ЛДК№1»: выполнение 
производственного плана, выполнение требований к качеству выпускаемой продукции, 
снижение себестоимости, соблюдение норматива простоя, отсутствие простоев, а также 
отсутствие замечаний со стороны руководства смежных цехов. 

Чтобы оценить влияние каждого показателя был применен метод экспертных 
оценок. Экспертами в данном исследовании выступили руководители данного 
производственного подразделения, а также ведущие специалисты по персоналу. Задача 
экспертов состояла в выявлении показателей премирования, оказывающих большее 
влияние на эффективное использование персонала на определенном участке 
производства (балл от 1 до 4 - для ремонтного) (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Экспертные оценки по показателям премирования для ремонтного 

персонала Лесозавода №2 

Группа показателей 
Оценки экспертов Сумма 

баллов 
Весомость 
показателя 

1 2 3 4 5 
Выполнение 
производственного плана по 
напилу пиломатериалов 

3 3 3 3 3 15 0,3 

Выполнение требований к 
качеству выпускаемой 
продукции 

2 2 1 1 2 8 0,16 

Соблюдение норматива 
простоев  4 4 4 4 4 20 0,4 

Снижение себестоимости 
продукции 1 1 2 2 1 7 0,14 

 
Из приведенных оценок в таблице 1 следует, что, по мнению экспертов, 

наиболее важным показателем, оказывающим наибольшее влияние на эффективность 
ремонтного персонала, является соблюдение норматива простоя. 
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Далее оценим разброс мнений экспертов. Так как в экспертизе участвует 
несколько экспертов, рассчитаем усредненную оценку по каждому фактору 𝑤𝑤�1 =
3; 𝑤𝑤�2 = 1,6; 𝑤𝑤�3 = 4;𝑤𝑤�4 = 1,4. 

Помимо усредненных значений определяют дисперсию (𝑆𝑆𝑖𝑖2) и коэффициент 
вариации (𝑣𝑣𝑖𝑖)  

𝑆𝑆12 = 0; 𝑆𝑆22 = 0,4; 𝑆𝑆32 = 0; 𝑆𝑆42 = 0,4. 
𝑣𝑣1 = 0; 𝑣𝑣2 = 0,25; 𝑣𝑣3 = 0; 𝑣𝑣4 = 0,29. 

 
Дисперсия и вариация характеризуют разброс мнений. Чем меньше 

коэффициент вариации, тем более согласованными являются оценки экспертов. 
Считается, что если 𝑣𝑣 < 0,3, согласованность удовлетворительная, если 𝑣𝑣 < 0,2 – 
хорошая. Из рассчитанных коэффициентов следует, что согласованность 
удовлетворительная.  

Следующим этапом необходимо проверить степень согласованности по всем 
оцениваемым показателям, для этого нужно проранжировать оценки. 

 
Таблица 2 – Ранги по каждому показателю, оказывающему влияние на 

эффективное использование ремонтного персонала Лесозавода №2 

Группа показателей 
Ранг показателей по оценкам 

экспертов Сумма 
рангов (R) 

1 2 3 4 5 
Выполнение производственного 
плана по напилу пиломатериалов 2 2 2 2 2 10 

Выполнение требований к качеству 
выпускаемой продукции 3 3 4 4 3 17 

Соблюдение норматива простоев  1 1 1 1 1 5 
Снижение себестоимости продукции 4 4 3 3 1 15 

 
При этом среднее значение суммы рангов 𝑅𝑅� = 11,75. Отклонение от среднего 

значения равно: 
∆𝑅𝑅1 = −1,75;∆𝑅𝑅2 = 5,25;∆𝑅𝑅3 = −6,75;∆𝑅𝑅4 = 3,25. 

Коэффициент конкордации равен 0,714, что свидетельствует о наличии высокой 
степени согласованности мнений экспертов. Для оценки значимости коэффициента 
конкордации воспользуемся критерием согласия Пирсона.  

Вычисленное значение 𝜒𝜒2 = 10,72 сравним с табличным значением 𝜒𝜒табл2  для 
числа степеней свободы 𝑘𝑘 = 3 и при уровне значимости 𝛼𝛼 = 0,05. 𝜒𝜒табл2 = 7,81. Так как 
𝜒𝜒2 > 𝜒𝜒табл2 , то 𝑊𝑊 = 0,714 с вероятностью 0,95 является статистически значимым и 
мнения экспертов можно считать согласованными. Следовательно, полученные 
результаты по оценке влияния выделенных показателей на эффективное использование 
ремонтного персонала можно использовать в дальнейших исследованиях.  

Таким образом, экспертная оценка показала, что наиболее важным фактором, 
влияющим на эффективное использование ремонтного персонала  является соблюдение 
норматива простоя (40 %). Следует отметить, что все опрошенные эксперты присвоили 
данному фактору высший балл. Вторым по значимости фактором является выполнение 
производственного плана (30 %). Третьим является выполнение требований к качеству 
выпускаемой продукции (16 %). Снижение себестоимости оказывают наименьшее 
влияние на эффективность использования ремонтного персонала (14 %).  
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Данные проведенного исследования по показателям премирования и оценке 
влияния каждого из них на эффективное использование ремонтного персонал 
приведены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Оценка влияния показателей премирования на эффективность 

использования ремонтного персонала Лесозавода №2 
 

По результатам исследования на ОАО «Лесосибирский ЛДК№1» можно сделать  
вывод: что для плодотворной работы сотрудников на предприятии должна быть 
разработана система премирования, которая будет служить одним из главных средств 
мотивации персонала к труду. В результате этого будет наблюдаться улучшение 
качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, так как сотрудники 
предприятия станут добросовестнее относиться к порученным заданиям. И в целом 
будет наблюдаться общий рост предприятия, что позволит ему конкурировать на рынке 
оказываемых услуг.  
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Шаров В.С., Попов Н.А. 
научные руководители канд. пед. наук Попова Е.А., 

ст. преподаватель Сартене О.Т. 
Сибирский федеральный университет, 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 
М.Ф. Решетнева 

 
При исследовании экономического аспекта предприятий сферы услуг 

неприемлем классический или «детерминистский» подход, выделяющий основные 
факторы, а влиянием многих других, приводящим к случайным отклонениям его 
результата, пренебрегают. Необходимо учитывать не только основные факторы, но и 
множество второстепенных, приводящим к случайным возмущениям и искажениям 
результата, вносящих в него элемент неопределенности.  

Необходим подход к изучению социально-экономических явлений, состоящий в 
том, что элемент неопределенности, свойственный случайным явлениям и 
обусловленный второстепенными факторами, требует специальных методов их 
изучения. Теория вероятностей позволяет изучать специфические закономерности, 
связанные с элементом неопределенности, наблюдаемые в экономическом аспекте 
предприятий сферы услуг. 

Цель данной статьи на конкретном примере показать возможность 
использования вероятностного похода к экономическому аспекту деятельности 
предприятий сферы услуг. 

В страховой компании «Feco» обслуживается 150 000 клиентов. Страховой взнос 
каждого клиента составляет 500 рублей. Затраты компании связанные с обслуживаем 
одного клиента составляют 100 рублей. При наступлении страхового случая, 
вероятность которого, по имеющимся данным предыдущего периода и оценкам 
экспертов, полагаем равной 002,0=p , компания выплачивает клиенту страховую 
сумму размером 75 000 рублей. На какую валовую прибыль может рассчитывать 
страховая компания с надежностью 0,97? 

Решение. Размер валовой прибыли компании составляет разность между 
суммарным взносом всех клиентов и суммарной страховой суммой, выплаченной 0п  

клиентам ( 000150;00 =п ) при наступлении страхового случая и обслуживанием всех 
100 000 клиентов, а именно 

00015010000075000150500 0 ⋅−⋅−⋅= пВП . 
Первоначально, пользуясь методами теории вероятностей, определим 0п  - 

количество клиентов, которым компания выплачивает страховую сумму 75 000 рублей.  
При малой вероятности 002,0=p , может возникнуть иллюзия, что необходимо 

воспользоваться асимптотической формулой редких событий Пуассона. Однако, при 
000150=п , 300002,0000150 =⋅=⋅= рпλ , что противоречит условию теоремы: 

10≤⋅= рпλ [1] . 
Для определения 0п  воспользуемся интегральной формулой Муавра-Лапласа, 

которая диктует требование: 204,299998,0002,0000150 ≥=⋅⋅=⋅⋅ qpп .  
По условию задачи  
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где m  – число клиентов, которым будет выплачена страховая сумма 75 000 
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Ф  при 885,1
3,17
3000 =

−п ; 885,1
3,17
3000 =

−п ;. 3,17885,13000 ⋅=−п ; 

6105,323000 =−п . Тогда, 3336205,323000 ≈+=п . 
Определим размер валовой прибыли компании, которая может быть получена 

страховой компанией с надежностью 0,97 (вероятностью), при страховом взносе 
каждого из 150 000 клиентов по 500 рублей, при условии, что вероятность страхового 
случая произойдет, равна 002,0=p , компания выплачивает клиенту страховую сумму 
размером 750000 рублей:  

=⋅−⋅−⋅= 00015010033300075000150500ВП  
00002535000000150009752400000075 =−−= рублей. 

Таким образом, с надежностью 0,97 валовая прибыль страховой компании 
«Feco», при заданных условиях составит 35 025 000 рублей. На примере 
вышеуказанной компании показана возможность использования вероятностного похода 
к экономическому аспекту деятельности предприятий сферы услуг. 

Математическая культура экономистов предприятий сферы услуг требует 
приобретения практических навыков по переводу задач профессиональной сферы на 
математический язык. Перевод «реального мира» экономического аспекта 
деятельности предприятий сферы услуг на язык математики позволит получить 
наиболее точно представление о его существенных свойствах и предсказать будущее. 
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